
ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее Положение о проведении Творческого Конкурса молодых артистов «Летний Вайб — 
2022» (далее — Положение) определяет порядок организации и проведения Конкурса.

1. Основные термины
1.1. Организатор — «Академия популярной музыки Игоря Крутого» 
1.2. Участники — дети от 7 до 16 лет, которые выразили намерение участвовать в Конкурсе 
посредством направления заявки на участие в Конкурсе.

2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях объединения талантливых детей из разных стран, развития их
вокальных и исполнительских данных, содействия развитию культуры детского и юношеского 
вокального творчества, знакомству руководителей и детей с новыми тенденциями и творческими
направлениями. Конкурс призван способствовать развитию творчества молодых исполнителей, 
выявлению новых талантливых музыкантов и исполнителей, совершенствованию 
профессионального мастерства, исполнительской культуры. 
2.2. Создание ежегодного музыкального юношеского форума дает возможность обмена 
творческими успехами между солистами различных творческих жанров и стилей, укреплению 
взаимопонимания и дружеских связей между детьми и молодежью. 
2.3. Конкурс даст возможность талантливым подросткам заявить о себе.

3. Права и обязанности участников
3.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, 
указанном в настоящих Правилах.
3.2. Конкурсант имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами призов в 
случае их предоставления Главным Организатором по итогам проведения финальной части 
Конкурса.
3.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с Правилами, иными 
документами, ссылки на которые содержатся в Правилах.
3.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса.
3.5. Информация, предоставляемая Участником Организаторам в соответствии с настоящими 
Правилами, должна быть достоверной.
3.6. Участник обязан сообщать Организатору об изменениях сведений, предоставленных ему 
Участником (телефонные номера, e-mail и т. д.).
3.7. Участник несет ответственность за:
3.7.1. Нарушение настоящих Правил Конкурса.
3.7.2. Предоставление недостоверных и/или неполных сведений при подаче анкеты и в процессе
проведения Конкурса.

4. Условия участия
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые талантливые исполнители в возрасте от 7 
до 16 лет. 
4.2. Возрастные категории: 

 7–8 лет;
 9–12 лет;
 13–16 лет;



4.3. Творческие направления: 
 вокал;
 хореография;
 сценическое мастерство;
 инструментальная музыка;

4.4. Состав исполнителей: 
 соло;
 дуэт;
 ансамбль или группа;

 
4.5. Для участия в Конкурсе всем Участникам необходимо заполнить онлайн-заявку.
4.6. Хронометраж каждого произведения в любом из туров не должен превышать 3 мин.
4.7. В момент конкурсного выступления количество артистов на сцене не должно превышать 7
человек, включая самого Конкурсанта. 
4.8. Необходимо иметь с собой для участия в отборочном туре и в случае прохождения в 

Финал: нарядную одежду или концертный костюм для выступления, USB-флеш-
накопитель с фонограммой для выступления, необходимый реквизит для выступления или
особенное оборудование, если такое предполагается, музыкальный инструмент (кроме 
крупногабаритных или по согласованию).

4.9. Конкурс, репетиции и все внеконкурсные мероприятия проходят строго в соответствии с 
порядком, определенным Оргкомитетом. 

4.10. Для участия в Конкурсе необходимо внести регистрационный взнос.
4.11. Регистрационный взнос для участия в Конкурсе по всем направлениям составляет:

 сольное участие — 13 000 руб.
 дуэт — 22 000 руб.
 трио/группа — 30 000 руб.

4.12     Регистрационный взнос необходимо внести до начала отборочного тура. Заключить 
договор необходимо в Академии Игоря Крутого по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 8/2, 
стр.1.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Первый тур — прием заявок на участие в Конкурсе.
5.1.1. Сроки подачи заявок: c 10 апреля по 10 июня 2022 года.
5.1.2. Правила подачи онлайн заявки:
5.1.2.1. Заявка подается через официальный сайт academy-ik.com.
5.1.2.2. Заполнить все поля формы заявки. Поля отмеченные (*) — обязательны к 
заполнению.
5.1.2.3. Прикрепить фотографию (портрет).
5.1.2.4. Если заявка заполнена верно, то на электронный адрес, указанный при 
регистрации, придет письмо-подтверждение о том, что заявка принята.
5.2. Второй тур — проведение конкурса.
5.2.1. Сроки проведения: 20, 22, 24 июня 2022 года. 
5.2.2.   Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1.
5.2.3. В состав жюри конкурса входят: известные деятели культуры, искусства, представители 
СМИ, педагоги, продюсеры, артисты.



5.2.4. Лучшие исполнители по итогам Второго тура приглашаются для участия в 
Полуфинале конкурса. 
5.2.5. Участники, которые не прошли в третий тур, получат памятные грамоты.
5.3. Третий тур — Полуфинал конкурса.
5.3.1. Сроки проведения: 30 июня 2022 года.
5.3.2.    Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1.
5.3.3. В состав жюри Полуфинала входят: известные деятели культуры, искусства, 
представители СМИ, педагоги, продюсеры, артисты.
5.4. Четвертый тур — Финал конкурса.
5.4.1.     Сроки проведения финала: 1 июля 2022 года. 
5.4.2.    Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1.
5.4.3. Репетиции для Конкурсантов, прошедших в Финал, пройдут 27, 29 июня 2022 года. 
5.4.4. Жюри Финала Конкурса: известные деятели культуры, искусства, представители СМИ, 
педагоги, продюсеры, артисты.
5.4.5. Выступления Конкурсантов оцениваются Жюри, в состав которого войдут известные 
деятели культуры, искусства, представители СМИ, педагоги, продюсеры, артисты.
5.4.5.1. В Финале оценки выставляются по 10-балльной системе.
5.4.5.2. Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом. Решение Жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Награждение и призовой фонд
6.1. Все участники получают памятные дипломы и призы.
6.2. Распределение мест победителей конкурса осуществляется в каждом направлении и 
возрастной категории.

7. Стоимость участия
7.1. Конкурс проходит в рамках проекта «Летний Вайб».
7.2. Взнос за участие в проекте является, в том числе, регистрационным взносом участия в 

конкурсе.
7.3. Участник может быть представлен только в двух номинациях и в составе участников.
7.4. Дополнительные номинации и в составе участников оплачивается отдельно.

8. Прочие условия
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:
8.1.1. Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Конкурса;
8.1.2. Отправляя заявку, участник дает согласие на обработку персональных данных во 
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 — ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями).
8.1.3. Дает свое согласие на использование Организаторам, в том числе в рекламных целях в 
любых средствах массовой информации, предоставленной им информации, включая его 
персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений о призах, изображений 
Участника, созданных им объектов авторского права, либо совместно с другими лицами 
объектов смежных прав, представленных на Конкурс, без получения предварительного согласия 
Участника либо уведомления Организаторами, а также без выплаты какого-либо 
вознаграждения.
8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также 
результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех 
Участников Конкурса.

Желаем удачи!
Организационный комитет


