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Данный документ является официальным приглашением  

на участие в Международном конкурсе ARTS SPACE 

ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ, ДЖАЗОВЫЙ 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОЧНО! 29 Октября 2022г  

Заявки: до 25 Октября (подаются НА САЙТЕ) 
 

Место проведения 

МБУДО «ДШИ пос. Развилка» по адресу: пос. Развилка, д.50  

В зале профессиональный звук и свет, сцена 10м х 8м 

Проезд: м. Домодедовская, далее авт. 355, 356 около 15 мин  

ЗАОЧНО: 6–7 Ноября 2022г  

Заявки: до 01 Ноября (подаются НА САЙТЕ)  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

• Популяризация современных направлений искусства среди молодежи 

• Распространение лучшего педагогического опыта и обмен новациями. Повышение уровня 

образованности участников. 

• Выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, создание 

благоприятных условий для дальнейшего раскрытия их творческих способностей   

Не допускается репертуар антагонистического и националистического характера, содержащий 

сцены насилия или противоречащий этическим и моральным нормам. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

• Вокал эстрадный 

• Вокал джазовый 

• Ансамбль 

• Вокальные фрагменты из мюзиклов 

ЖЮРИ формируется из известных артистов, педагогов творческих вузов, режиссеров, 

продюсеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства.  

Состав жюри публикуется на сайте конкурса.  

ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ и ОЦЕНИВАНИЯ 

Жюри оценивает участников по 10-балльной системе открытым голосованием (показывает 

таблички с баллами после каждого выступления). Результат определяется по сумме 

выставленных баллов. На круглом столе руководители коллективов могут получить комментарии 

членов жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

http://www.artix-fest.com/
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В своей оценке жюри опирается на следующие критерии: 

• исполнительское мастерство, профессионализм 

• музыкальность, глубина и яркость воплощения художественного образа 

• артистизм и уровень сценической культуры 

КАТЕГОРИИ – по уровню подготовки:  

• Любители: уровень Начальный / Средний / Продвинутый 

• Учащиеся учреждений дополнительного образования. 

• Учащиеся ССУЗ искусства и культуры 

• Учащиеся ВСУЗ искусства и культуры 

• Профессионалы 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ   

до 6 лет 

7 – 8 лет 

9 – 10 лет 

11 – 12 лет  

13 – 14 лет 

15 – 16 лет 

17 – 18 лет 

19 – 20 лет 

21 – 22 лет 

23 – 30 лет 

31 – 40 лет 

41 – 55 лет 

56 лет и старше 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

• Солисты и ансамбли исполняют одно произведение длительностью до 5 мин. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ 

• Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными и 

инструментальными партиями при условии дополнения и украшения номера, но не замены 

вокальных и инструментальных данных. Double-track исключён 

• фонограммы для очного конкурса предоставляются участниками на USB-Flash накопителе 

с высоким качеством звука, на котором записаны только конкурсные фонограммы. Записи 

передаются звукорежиссеру заранее, не позднее 1 час. до начала конкурса. 

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ 

• Звание Grand Prix присуждается только одно, при выставлении всеми членами жюри бала 

«10» и специальным решении жюри. Лауреат Grand Prix получает право бесплатного 

участия в любом конкурсе последующем Артикс-Фест в течение 3 лет. 

• Лауреат I, II, III степени, Дипломант – по возрасту и категориям, места могут 

дублироваться 

• Дипломы «Надежда» лучшему юному певцу, «Лучший педагог» 

• Каждый участник награждается памятной медалью 

ВИДЕО СЪЕМКА: во время конкурсных выступлений ведется профессиональная видеосъемка. 

В зале запрещены другие виды фото и видеосъемок помимо смартфонов.  

Оплата съемки производится на месте предварительно (500 руб. за номер). 

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС при ОЧНОЙ форме участия  

• Соло   3500 руб / чел 

• Дуэты   2500 руб / чел 

• Трио, Квартеты  2000 руб / чел 

• Ансамбли от 5 чел 1500 руб / чел 

• Ансамбли «Учитель-Ученик», Семейный  

3500 руб с заявки 

СКИДКИ при ОЧНОМ УЧАСТИИ: ВЫБЕРИ ОДНУ (не суммируются) 

• Студентам (соло / дуэт): 1000 руб. с заявки 

• 20% при подаче от 5 заявок от одного учреждения / коллектива  

• 20% – Лауреатам I степени конкурсов Артикс-Фест с 2021 г., если ранее не 

использовалась 

• 10% – Лауреатам I степени любых конкурсов с 2021 г. 

• 20% из многодетных семей с ограниченными возможностями 

СКИДКА 20% за дополнительный номер суммируется с любой скидкой 

  

http://www.artix-fest.com/
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Онлайн участие − это участие по видеозаписям 

ДОПУСКАЕТСЯ  

• любые записи c 1 января 2022 г.: с концертов, конкурсов  

• съемка с разных камер во время концертов и без последующей обработки. 

• Видеозаписи размещаются на яндекс-диске – с доступом без скачивания файла 

• Ссылки на записи заносятся в онлайн-заявку.  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

•  видеомонтаж (остановки, склейки, вырезания) 

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС – 2000 руб   

СКИДКИ:  

Студентам и Участникам из многодетных семей с ограниченными возможностями – 500 руб 

ТРИ ШАГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛН 

ШАГ−1 заполните онлайн Заявку  

на сайте www.artix-fest.com (кнопка «Заявка» в верхнем меню) 

• Сохраните уникальный номер своей заявки ID! Он понадобится при любых Ваших 

обращениях в Оргкомитет, подтверждении оплаты. 

• На указанный в Заявке электронный адрес Вы получите письмо с копией своей заявки.  

Это означает, что Ваша заявка оргкомитетом получена.  

Проверьте правильность заполненной Вами информации. 

• Любые изменения подаются ТОЛЬКО путем создания НОВОЙ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ. 

Обязательно выберите вкладку «Заявка взамен поданной», укажите ID предыдущей заявки. 

Изменения принимаются  

✓ бесплатно – не позднее даты окончания приема заявок 

✓ платно (300руб.) – после даты окончания приема заявок 

ШАГ−2 оплатите конкурсный взнос  

          по ссылке на сайте «ОПЛАТА» (карточкой или переводом по реквизитам) 

• Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты конкурсного взноса 

ШАГ−3 вышлите информацию на mail@artix-fest.com 

                одним письмом сразу  

• подтверждение оплаты 

• информацию об участниках (социальную карту, студбилет, св-во о рождении, паспорт или 

список участников для учебного учреждения или коллектива  

• укажите % скидки и приложите подтверждающий документ для получения скидки 

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ НА mail@artix-fest.com 

В теме письма: Укажите ID заявки, конкурс DS-22, Фамилию и Имя Участника / Цель 

обращения 

В конце письма: Укажите контактное лицо и контактный телефон. 

Например: ID-921, DS-22, Иванова Мария. Оплата, копия св-ва. Наталья, +7-926-ххххх 

                   ID-951-955, DS-22, Коллектив «Надежда». Оплата, список. Мария, +7-929-ххххх 

 

• ЗАЯВКА на УЧАСТИЕ оформляетcя на сайте www.artix-fest.com: кнопка в верхнем меню  

• ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА производится ПО РЕКВИЗИТАМ 

• ПОДРОБНОСТИ О КОНКУРСЕ – на сайте 

  

http://www.artix-fest.com/
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ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА: по ссылке на сайте «ОПЛАТА» или по реквизитам  

• на счет ООО «Стади-Центр», организатора мероприятия (НДС не облагается) 

• Участники могут оплатить 25% на счет, остальное – в день Конкурса на месте 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Получатель: ООО «Стади-Центр»  

ИНН: 7710720180     КПП: 773401001    ОГРН: 1087746709709 

Банк ПАО Сбербанк: БИК 044525225, р/сч 40702810638000177234  

При оплате укажите: «AS 2022, ID-ХХХ , Фамилия-Имя участника ИЛИ название 

коллектива». 

 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

В случае невозможности Участника принять участие в Конкурсе по болезни: 

• Конкурсный сбор переносится на следующий Конкурс без удержания или возвращается 

за вычетом 25%   

 

 

Выполнение ФЗ от 27.07.06г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

• Персональные данные Участников, руководителей 
и других сопровождающих необходимы 

Оргкомитету для проведения мероприятий 

Фестиваля, подведения его итогов, награждения 

Участников, рекламы мероприятий в интернете и 
соцсетях 

• Все Участники Фестиваля дают свое согласие на 

предоставление своих персональных данных, их 

обработку Оргкомитетом, а также на передачу 
персональных данных третьим лицам для целей 

участия в мероприятиях Фестиваля, в рекламных 

целях без получения их дополнительного согласия 
и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. 

• Участники обязуются указывать точные и 

достоверные данные. 

Реклама и средства массовой информации 

• Оргкомитет имеет право использовать и 
распространять без выплаты гонорара 

участникам и гостям конкурса фотографии, 

аудио- и видеозаписи конкурсной 
программы фестиваля, печатной и другой 

продукции, сделанных во время проведения 

конкурсных мероприятий.  

• Разрешается реклама спонсоров участников 

фестиваля 

  

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Фестивальное объединение Артикс-Фест: mail@artix-fest.com   www.artix-fest.com 

• Председатель Оргкомитета: Киселева Ольга Владимировна ( WhatsApp: +7-925-7446629) 

• Директор по развитию: Барсова Наталья Игоревна (WhatsApp: +79262390719) 
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