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ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО И ВЗРОСЛОГО ТВОРЧЕСТВА «MIX» («МИКС») 

на 2020 год 

1.   Цели и задачи конкурса 

1.1. Поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала; 

1.2. Содействие развитию многообразия детского и юношеского художественного творчества; 

1.3. Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей детских и 

юношеских коллективов и их организаторов; 

1.4. Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и коллективов; 

1.5. Создание условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи. 
 

2. Общие положения 

2.1. Конкурс проводится при поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области. Учредителем конкурса является ИП Симановская Т.А. (ТАКО продакшн). Организаторы 

конкурса (оргкомитет): Симановская Татьяна Александровна, Симановский Николай Львович, 

Воронкина Людмила Ивановна.  

2.2. Конкурс проводится одноэтапно, с определением дипломантов и лауреатов различных степеней, и 

определением обладателей Гран-При среди Лауреатов I степени в день его проведения;  

2.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в электронном формате по ссылке: 

https://forms.gle/jprLcQQ8crKxJS6Y7; 

2.4. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в неограниченном количестве 

номинаций. На каждую дополнительную номинацию заполняется отдельная анкета-заявка; 

2.5. Возраст участников не ограничен и делится по возрастным категориям. Полный возраст участников 

определяется на день проведения конкурса;  

2.6. Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри; 

2.7. Все композиции должны быть присланы на электронный адрес конкурса konkursmix@yandex.ru. 

Также обязательно наличие резервных копий треков на flash носителе. Принимаются только 

следующие аудиоформаты: MP3; 

2.8. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 5 дней до начала конкурса; 

2.9. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения 

конкурса. 
 

3.   Порядок проведения конкурса и оценка конкурсного выступления: 

3.1. Регистрация участников открывается за 1 час до начала конкурсного дня, и длится в течение всего 

дня; 

3.2. Перед началом конкурсного дня вывешиваются списки конкурсантов, определяющие очередность 

выступления; 

3.3. Оценка выступления конкурсанта проводится сразу после выступления, открытым судейским 

голосованием; 

3.4. Члены жюри выставляют оценки в открытой форме, используя баллы от 5 до 10, с последующим, 

возможным, комментарием выступления; 

3.5. Награждения по направлениям происходят по окончании конкурсной программы в конкретном 

направлении; 

3.6. Перед церемониями награждения возможны технические паузы до 30 минут. 
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4.   Возрастные категории участников 
 

I возрастная категория 3-5 лет 

II возрастная категория 6-8 лет 

III возрастная категория 9-11 лет 

IV возрастная категория 12-14 лет 

V возрастная категория 15-17 лет 

VI возрастная категория 18-25 лет 

VII возрастная категория 26 лет и старше 

VIII возрастная категория смешанная возрастная группа 

5.  Номинации и условия конкурса 

«ВОКАЛ» 

(солисты, дуэты, трио, ансамбли и малые формы ансамблей) 

НОМИНАЦИИ: 

 Академический вокал 

 Народный вокал (в том числе фольклор и этнография) 

 Джазовый вокал 

 Театр песни 

 Авторская песня 

 Эстрадный вокал 

 Бардовская песня 

 Стилизация 

Обязательные требования в номинации «Вокал»: 

5.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, хронометраж произведения не более 

4 (четырёх) минут; 

5.2. Превышение установленного времени возможно только по согласованию с оргкомитетом. При 

значительном превышении указанного участниками времени организаторы имеют право остановить 

выступление. Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку 

жюри; 

5.3. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос, и под 

фонограмму, где бэк-вокал дублирует основную партию солиста; 

5.4. Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" 

аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения. О 

необходимости установки на сцене дополнительного оборудования (рояль и т.п. необходимо 

указывать при подаче заявки на участие в конкурсе). Пение под фонограмму «караоке» не 

допускается, исключение -  I возрастная группа; 

5.5. При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые 

эффекты) во внимание не принимается; 

5.6. Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников 

одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета конкурса); 

5.7. Вокальным коллективам нужно сообщить о необходимом количестве микрофонов в примечаниях к 

заявке; 

5.8. Максимальное количество предоставляемых микрофонов – 8 шт.; 
5.9. Фонограммы должны отправлены на электронный адрес konkursmix@yandex.ru не позднее, чем за 5 

дней до конкурса. Обязательно наличие фонограммы в конкурсный день на flash носителе! Формат 

файла только «mp3» (не менее 192 кбит/сек); 

5.10. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, имя участника – название 
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произведения. Образец: 1. Иванов Иван – Солнышко.  

 

Критерии оценки в номинации «Вокал»: 

 

5.11. Вокальные и интонационные навыки (степень фальши в голосе, чистота исполнения всего 

произведения, чистота интонации, диапазон голоса, специфические для данного жанра техники); 

5.12. Дикция и орфоэпия (четкое и грамматически правильное произнесение текста); исполнения и 

музыкальный вкус участника;  

5.13. Исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

5.14. Соответствие внешнего вида конкурсанта исполняемому произведению; 

5.15. Для дуэтов и ансамблей – многоголосие, слаженность, спетость. 

 

«РЭП И БИТБОКС» 

(солисты, группы) 

Обязательные требования в номинации «Рэп и битбокс»: 

5.16. Основные требования и критерии этого направления совпадают с требованиями, предъявляемыми к 

направлению «Вокал»; 

5.17. В текстах песен недопустимо наличие нецензурной лексики, проявление агрессии, пропаганды 

аморального поведения, политических выпадов, агитации к противоправным действиям; 

5.18. Максимальное количество предоставляемых микрофонов – 4 шт.; 

5.19. Фонограммы должны отправлены на электронный адрес konkursmix@yandex.ru не позднее, чем за 5 

дней до конкурса. Обязательно наличие фонограммы в конкурсный день на flash носителе! Формат 

файла только «mp3» (не менее 192 кбит/сек); 

5.20. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, имя участника – название 

произведения. Образец: 1. Иванов Иван – Солнышко.  

 

Критерии оценки в номинации «Рэп и битбокс»: 

 

5.21. Вокальные и интонационные навыки (чистота исполнения произведения, чистота интонации, flow, 

специфические для данного жанра техники); 

5.22. Дикция и орфоэпия (четкое и грамматически правильное произнесение текста);  

5.23. Выразительность исполнения и музыкальный вкус участника;  

5.24. Исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

5.25. Соответствие внешнего вида конкурсанта заявленному направлению и исполняемому 

произведению; 

 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

(солисты, дуэты, малые формы, ансамбли) 

НОМИНАЦИИ: 

 Детский танец (младшая возрастная группа до 11 лет включительно); 

 Танцевальная ритмика; 

 Народный и народно-стилизованный танец – этнический, народный, характерный. Танцы разных 

национальностей с выдержкой стиля, техники и музыки;  

 Эстрадно-спортивный танец – сочетание хореографии, акробатики, гимнастики; 

 Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, народно-

стилизованный, степ, смешанный стиль; 

 Современный танец – контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро, с выдержкой 

стиля и техники; 

 Классический танец; 

 Деми-классика – современное видение, исполнение классического танца; 

 Бальный танец; 

 Танцевальное шоу - великолепная идея, яркое сценическое воплощение, целостность номера, 

зрелищность! В этой номинации возможно использовать любые световые эффекты, вокал, цирковые 
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трюки, речь и другие режиссерские приемы, помогающие добиться максимального визуального  

 результата. Костюм выступает как дополнительный эффект в шоу; 

 Уличные танцы - Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, Whacking, Vogue, Street Jazz, 

Dancehall, C-Walk, Electro; 

 Dance solo; 

 Социальные танцы (аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, вальс, вест кост свинг, зук, 

ирландские сетевые танцы, кантри, кизомба, линди-хоп, машине, меренге, реггетон, руэда, сальса, 

самба де гафиейра, семба, форрó, хастл и другие) 

 Чир данс. 

Обязательные требования в номинации «Хореография»: 

5.26. В каждой номинации исполняется по одному конкурсному номеру; 

5.27. Продолжительность одного выступления не более 4 минут. В случае превышения указанного 

времени жюри может остановить фонограмму; 

5.28. В номинации «Танцевальное шоу» выступление не более 6 минут; 

5.29. При оформлении заявки необходимо написать необходимо ли время для переодевания (при участии 

одних и тех же артистов в номерах/выступлениях, следующих подряд по списку) 

5.30. Фонограммы должны отправлены на электронный адрес konkursmix@yandex.ru не позднее, чем за 5 

дней до конкурса. Обязательно наличие фонограммы в конкурсный день на flash носителе! Формат 

файла только «mp3» (не менее 192 кбит/сек); 

5.31. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, имя участника, или название 

коллектива (группы) – название произведения. Образец: 1. Группа «Апельсин» – Солнышко. 

Критерии оценки в номинации «Хореография» 

5.32. Уровень хореографической подготовки, артистизм; 

5.33. Сценическая культура, костюм; 

5.34. Композиционное построение номера.  

  

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

В эту номинацию попадают номера, которые не подходят ни под одну другую описанную номинацию, 

включая разного вида шоу, цирковые номера, инструментал и пр.   

5.35. Продолжительность одного выступления не более 4 минут. В случае превышения указанного 

времени жюри может остановить фонограмму; 

5.36. Фонограммы должны отправлены на электронный адрес konkursmix@yandex.ru не позднее, чем за 5 

дней до конкурса. Обязательно наличие фонограммы в конкурсный день на flash носителе! Формат 

файла только «mp3» (не менее 192 кбит/сек); 

5.37. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, имя участника, или название 

коллектива (группы) – название произведения. Образец: 1. Группа «Апельсин» – Солнышко. 

 

Критерии оценки в номинации «Оригинальный жанр» 

 

5.38. Целостность восприятия, актуальность, номер; 

5.39. Артистизм; 

5.40. Художественное воплощение. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

5.41. Продолжительность одного выступления не более 4 минут; 

5.42. При групповом (ансамблевом) исполнении продолжительность номеров может быть увеличена до 

6-ти минут; 

5.43. При необходимости использования фонограммы, она должна быть отправлена на электронный 

адрес konkursmix@yandex.ru не позднее, чем за 5 дней до конкурса. Обязательно наличие 

фонограммы в конкурсный день на flash носителе! Формат файла только «mp3» (не менее 192 

кбит/сек); 
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Критерии оценки в номинации «Художественное слово» 

5.44. Целостность восприятия, актуальность, номер; 

5.45. Артистизм; 

5.46. Художественное воплощение; 

 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ» 

 

В эту номинацию попадают номера, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями. 

Направления в номинации представлены те же, что и в основном конкурсе: «Вокал», 

«Хореография», «Оригинальный жанр» и пр. При оценивании участников в этой номинации жюри 

рекомендовано обращать внимание на конкретные особенности исполнителей в разных номинациях, 

и корректировать свою оценку применительно к каждому случаю. 

 

6. Жюри. Оценка выступлений 
 

6.1. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав которого входят известные 

деятели культуры и искусств: представители шоу-бизнеса, профессиональные режиссеры, 

композиторы, хореографы, вокалисты, а также опытные педагоги; 

6.2. Конкурсанты оцениваются жюри по 10 балльной системе, открытым голосованием; 

6.3. Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на 

оргкомитет конкурса «MIX»; 

6.4. Представители оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании; 

6.5. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия решения всеми членами 

жюри; 

6.6. Жюри оценивает выступление конкурсантов на сцене и выносит профессиональное решение; 

6.7. Жюри оценивает участника конкурса, сразу после его выступления; 

6.8. Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и 

местонахождение конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно 

настоящего Положения; 

6.9. При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые 

эффекты, массовка или подтанцовка) во внимание не принимается; 

Жюри имеет право: 

6.10. Присуждать не все премии; 

6.11. Делить премии между исполнителями; 

6.12. Принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки регламента; 

6.13. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

  

7. Награждение 

 

7.1. Организация призового фонда возлагается на оргкомитет конкурса «MIX»; 

7.2. Организационная и финансовая поддержка может оказываться бюджетными и внебюджетными 

организациями, партнерами, предпринимателями и меценатами. 

7.3.  Объявление итогов и награждение проводятся после завершения каждой номинации по возрастным 

категориям; 

7.4. По итогам конкурса участникам присуждаются следующие звания и дипломы: «Лауреат» 1-й, 2-й, 

3-й степени, «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й степени, «Участник»; 

7.5. Конкурсанты, получившие звание «Участник», награждаются именными дипломами; конкурсанты, 

получившие звание «Дипломант» награждаются именными дипломами и памятными медалями 

конкурса (один комплект на исполнителя, либо коллектив); конкурсанты, получившие звание 

«Лауреат» награждаются именными дипломами и памятными кубками конкурса (один комплект на 



6 
 

исполнителя, либо коллектив); 

7.6. Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории; 

7.7. По усмотрению оргкомитета участникам присуждаются специальные призы и награды; 

7.8. Информация о присужденных званиях оглашается только на церемонии награждения; 

7.9. Церемония вручения наградного материала (дипломов и наград) проводится на церемонии 

награждения. При необходимости, по отдельной заявке можно заказать дополнительные комплекты 

наград и дипломы. 

7.10. Стоимость наградного материала уточняйте в оргкомитете Конкурса. Расходы на почтовые услуги 

оплачиваются получателем; 

7.11. Гран-при присуждается на каждом этапе в каждом направлении одному из обладателей 

звания «Лауреат» 1-й степени; 

7.12. По решению жюри отдельные призовые места в разных номинациях могут не присуждаться;  

7.13. По рекомендации жюри лучшие исполнители могут быть награждены приглашениями для участия в 

других конкурсных программах.  

8.   Заявки и условия оплаты 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в электронной форме по ссылке: 

https://forms.gle/jprLcQQ8crKxJS6Y7; 
8.2. При подаче заявки оплачивается регистрационный взнос 500 рублей за номер. Без оплаты 

регистрационного взноса заявка не считается принятой. Сумма регистрационного взноса 

вычитается из общей суммы организационного взноса при полной оплате за участие.  

8.3. В случае одностороннего отказа от участия в конкурсе сумма регистрационного взноса (500 рублей за 

номер) не возвращается. 

8.4. При отмене мероприятия оплаченный организационный взнос (в том числе регистрационный взнос) 

возвращается. 

8.5.  Организационный взнос составляет: 

Количественный состав Основная номинация Дополнительные номинации 

Солисты 2 000 рублей 1 000 рублей 

Дуэты 1 200 рублей с участника 600 рублей с участника 

Трио, ансамбли, малые 

формы ансамблей 
 800 рублей с участника 400 рублей с участника 

8.1.  

8.2.  

8.3.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.6. Подав заявку, Участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных, высланных 

по электронной почте, а также иных персональных данных, направляемых Участником 

Организаторам конкурса, в том числе на совершение действий, предусмотренных п.3 статьи 3 

Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». Данное согласие 

действует в течение трех лет. 

9. Обратите внимание! 

9.1. Оргкомитет конкурса выделяет льготные места для участников конкурса, находящихся в сложном 

финансовом положении, воспитанников домов-интернатов, сирот, детей из многодетных 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FjprLcQQ8crKxJS6Y7&cc_key=
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малообеспеченных семей, детей-инвалидов, при наличии подтверждающих документов, поданных в 

Оргкомитет не позднее, чем за 14 дней до начала конкурсного дня. Количество льготных мест - не 

менее 2 (двух) и не более 10% от общего количества поданных заявок. Размер скидки для 

вышеуказанных категорий - 50%. Очерёдность получения квоты определяется датой подачи заявки.  

9.2. Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника ансамбля, 

выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой за дополнительную 

номинацию). 

9.3. Для участвующих в нескольких номерах и одном направлении предоставляется скидка 50% на второй 

и последующие номера. Для участвующих в разных направлениях оплата производится по полной 

стоимости основной номинации. 

9.4. Если один ансамбль выставляется в двух номинациях, основной считается та, где больше участников.  

При условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же участники. 

9.5. Если один коллектив выставляет две группы участников, то считается, что это два разных ансамбля. 

Расчет оплаты идет по стоимости основной номинации для каждой из групп. 

9.6. После получения заявки оргкомитет производит расчет суммы оплаты и сообщает возможные 

варианты оплаты для юридических и физических лиц. 

9.7. Оплата организационного взноса наличными возможна при регистрации в день конкурса. 

9.8. День регистрации участников конкурса является последним днем принятия оплаты. 

9.9. При оплате в срок не менее, чем за семь дней до начала конкурсного мероприятия, предусмотрена 

скидка от расчетной суммы оргвзноса. Сумму скидки уточняйте индивидуально в оргкомитете 

конкурса. 

9.10. Проезд до города проведения конкурса производится за счет участников.  

9.11. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в 

мероприятии. Возврат денежных взносов не производится!  

10. Организационные и технические требования 

10.1. Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления; 

10.2. Фонограммы должны быть поданы вместе с заявкой, либо, не позднее, чем за 5 дней до конкурса на 

электронную почту конкурса konkursmix@yandex.ru. Обязательно наличие фонограммы в 

конкурсный день на flash носителе! Формат файла только «mp3» (не менее 192 кбит/сек); 
10.3. На flash носителе должны быть только конкурсные произведения, а имя файла должно содержать 

следующую информацию: фамилия, имя участника – название произведения. Образец: 1. Иванов 

Иван – Солнышко; 

10.2.  

10.3.  

10.4. При необходимости, передача фонограмм звукорежиссеру производится в день конкурса до начала 

выступлений; 

10.5. Порядок номеров выступления участников, очерёдность блоков, примерное время проведения 

каждого блока публикуется в официальных группах конкурса; 

10.6. Репетиции номеров участников, проходят по программе. Время репетиции перед конкурсом 

ограничено, ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!! Проводится только техническая репетиция для 

отстройки микрофонов и рекомендаций исполнителю по сценографии и подаче материала; 

10.7. Организатор оставляет за собой право изменения порядка проведения конкурса; 

10.8. Участники конкурса осуществляют разгрузку, погрузку и монтаж необходимого реквизита 

самостоятельно; 

10.9. Присланные материалы возврату не подлежат; 

10.10. В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может 

быть снят с участия в конкурсе без возмещения стоимости оргвзноса и вручения диплома. В 

подобном случае в итоговом отчете будет отражена причина дисквалификации участника; 

10.11. Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ; 

10.12. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с оргкомитетом конкурса; 

10.13. Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение авторов) несет исполнитель;  

10.14. Оргкомитет конкурса имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 

mailto:konkursmix@yandex.ru
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участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, 

произведенную во время проведения конкурса; 

10.15. Телевизионные съемки конкурсных дней и других событий конкурса имеют право осуществлять 

телекомпании и частные лица, аккредитованные оргкомитетом конкурса;  

10.16. Порядок и форма аккредитации устанавливаются оргкомитетом конкурса;  

10.17. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и логотипы являются 

собственностью учредителя Международного конкурса «MIX», использование другими лицами в 

коммерческих целях возможно только при письменном разрешении учредителя;  

10.18. Прием заявок на участие заканчивается за 7 дней до конкурса. ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО 

ЗАКОНЧИТЬ ПРИЁМ ЗАЯВОК РАНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА, В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ 

КОЛИЧЕСТВОМ НАБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ. 

 

11.  Дополнительная информация 

 

11.1. Приглашаем вас к участию в конкурсе MIX и в заочном Интернет-конкурсе MIX. Информацию о 

конкурсах смотрите в официальных группах: 

 

Официальная 

группа 
Конкурс MIX  Конкурс DЕТКИ 

ВКонтакте vk.com/konkursmix42 vk.com/konkursdetki42 

Facebook www.facebook.com/groups/konkursmix www.facebook.com/groups/konkursdetki/ 

  

Instagram https://www.instagram.com/konkursmix/ 

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCXfX093HoLceRY-j1LzYwJw?disable_polymer=true 

Электронный адрес: konkursdetki@yandex.ru 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса по телефонам (в т.ч. WhatsApp): 

+7 (900) 100-18-75 Николай Симановский 

+7 (961) 724-26-94 Татьяна Симановская 

+7 (913) 401-88-70 Людмила Воронкина 

 

file:///C:/Users/MIX/Desktop/vk.com/konkursmix42
https://vk.com/konkursdetki42
file:///C:/Users/MIX/Desktop/www.facebook.com/groups/konkursdetki/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkonkursmix%2F&post=-153533512_44&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCXfX093HoLceRY-j1LzYwJw?disable_polymer=true
mailto:konkursdetki@yandex.ru

