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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
Всероссийского конкурса  

индивидуальных исполнителей «Соло 01» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, определяет цели, задачи  
и порядок проведения Всероссийского конкурса индивидуальных исполнителей  
«Соло 01» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен ко Дню пожарной охраны Российской Федерации. 
1.3. Конкурс проводится по инициативе Главного управления МЧС России  

по г. Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства 
г. Москвы и при участии Региональной общественной организации «МОК «Пламенные 
Сердца». 

1.4. Организаторы определяют порядок и сроки проведения, условия участия, 
формируют состав экспертной комиссии, осуществляют информационное сопровождение 
Конкурса. Решение Организаторов Конкурса по всем вопросам, касающимся проведения 
Конкурса, является окончательным и не подлежит обсуждению. 

1.5. Оператор Конкурса — Объединенный ресурсный центр «Арт-платформа», 
структурное подразделение ГБУК г. Москвы «Московского продюсерского центра». 

1.6. Информация об условиях и сроках проведения размещается в открытом 
доступе на официальной странице Конкурса в сети Интернет: http://art-
platforma.moscow/ps. 

1.7. Участие в Конкурсе не ограничивается специальными требованиями по 
месту жительства участника. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Цели Конкурса: 
– Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи 11-17 лет, помощь  

самоопределении и профессиональном становлении;  
– Формирование тренда на создание нового образа социального героя современной 

России среди детских и молодежных аудиторий; 
– Воспитание среди участников конкурса культуры персональной гражданской 



 2 

ответственности не только за свое будущее, но и за будущее окружающего мира.  
2.2. Задачи Конкурса: 
– Создание условий для всестороннего развития участников конкурса за счет 

организации для них культурно-просветительской программы с участием 
профессиональных специалистов из разных сфер;  

– Популяризация новых моделей поведения для детей и молодежи посредством 
создания на понятном им языке современных аудиовизуальных произведений, содержащих 
патриотические смыслы;  

– Привлечение широкого внимания к престижу работы сотрудников МЧС, в том 
числе героям России. 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 11 до 17 лет, 
выступающие сольно в различных музыкальных направлениях (далее — Участники, 
Участник). 

3.2. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
3.3. Участием в Конкурсе Участник и родитель (законный представитель) 

Участника, действующий в интересах несовершеннолетнего, автоматически 
подтверждает    следующее: 

– что на момент подачи заявки: участник дееспособен, действует в своем интересе 
и без принуждения, все поля заявки на участие соответствуют действительности  
и заполнены лично; 

– согласие, что ФИО и возраст Участника могут быть использованы публично 
(опубликованы на информационных ресурсах и т.п.) без дополнительного согласия 
участника; 

– согласие на некоммерческое использование любых фото-, видео- и аудио 
материалов, предоставленных Участником или созданных при непосредственном 
участии Участника, которые могут использоваться в соответствии с настоящим 
Положением следующими способами: создание, тиражирование, воспроизведение, 
доведение до всеобщего сведения и сообщение в эфир и по кабелю, использование 
в информационных материалах, размещение в СМИ, на официальных сайтах  
и в официальных группах социальных сетей Организаторов и другими, не запрещенными 
Законодательством РФ способами. Организатор обязуется не использовать материалы  
в качестве средства, способного нанести урон чести, достоинству и/или репутации 
Участника; 

– свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы  
в подготовке собственных материалов Участника) на размещение материалов в СМИ,  
на информационных ресурсах организаторов Конкурса и дальнейшее использование  
в соответствии с настоящим Положением; 

– согласие на участие в постановке музыкального шоу «Пламенные сердца», 
проходящем в том числе в формате онлайн-видеотрансляции, в обозначенный в данном 
Положении период в случае, если Участник становится финалистом Конкурса  
и исполнителем роли в шоу; 

– согласие на ношение одежды с фирменной символикой Конкурса, если таковая 
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будет предоставлена Участнику Организатором;  
– свое согласие на то, что Организаторы Конкурса могут в полном объеме 

использовать права, предоставленные в рамках настоящего Положения без 
дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения; 

3.4. Участник и родитель (законный представитель) Участника, действующий  
в интересах несовершеннолетнего, подтверждает, что ознакомился с условиями 
настоящего Положения, принимает все условия настоящего Положения в полном объеме 
и обязуется их соблюдать. В случае, если Участник не согласен с какими-либо условиями 
настоящего Положения, он должен незамедлительно прекратить свое участие в Конкурсе. 
 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится с 25 апреля по 20 августа 2022 г., согласно 
утвержденной Организаторами программе. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 
4.2.1. 25 апреля – 30 июня 2022 г. – информирование потенциальных участников, 

сбор заявок.  
4.2.2. 1 июля – 20 июля 2022 г. – заочный отбор заявок и определение финалистов 

Конкурса. 
4.2.3. 25 июля – 29 июля 2022г. – финальные окружные этапы на площадках  

4 культурных центров г. Москвы с участием экспертной комиссии, состоящих из известных 
артистов и участников постановочной группы итогового музыкального шоу. Региональные 
участники отбираются online.  

4.2.4. 06-20 августа 2022 г. – творческий интенсив с победителями окружных  
и региональных этапов Конкурса. Режиссерско-постановочная работа над выпуском 
музыкального шоу «Пламенные сердца». 

4.2.5. 17 и 18 августа 2022г. – премьера музыкального шоу «Пламенные сердца»  
в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» (г.Москва, Георгиевский 
переулок, д. 3/3), прямая трансляция события на портале «Культура.рф» и/или в социальной 
сети «ВКонтакте» и/или других партнеров Конкурса. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо заполнить и отправить форму-
заявку до 30 июня 2022 г. по адресу: http://art-platforma.moscow/ps. 

5.2. Форма-заявка содержит следующие пункты, подлежащие обязательному 
заполнению: 

• Возрастная категория участника 
• Ссылка на видеовизитку участника с исполненным творческим заданием 
• ФИО участника 
• Сколько полных лет участнику 
• Ссылка на активную страничку участника в социальных сетях 
• Ссылка на фотографию участника 
• Контактный телефон участника 



 4 

• Имя родителя или законного представителя участника 
• Контактный телефон родителя или законного представителя участника 
• E-mail родителя или законного представителя участника 
• Согласие на обработку персональных данных и согласие с правилами 

настоящего Положения. 
5.3. Требования к видеовизитке для участия в отборочном туре Конкурса: 
• В едином видеоролике претендентам необходимо сначала представиться  

и коротко рассказать о себе (ФИО, возраст, музыкальные / хореографические / 
спортивные / навыки игры на муз.инструментах / иные творческие навыки и т.д.), следом 
продемонстрировать творческие навыки (исполнить отрывок песни а капелла (то есть 
без фонограммы) / прочитать фрагменты монолога, стихотворения, басни или прозы без 
музыкального сопровождения / исполнить фрагмент танцевального номера). 

• Исполнение репертуара только на русском языке; 
• Продолжительность видеоролика не более 2 минут; 
• Технические требования: ориентация камеры — горизонтальная, видео 

должно быть снято в хорошо освещенном помещении и с хорошим звуком (слова должны 
быть четкими, внятными. Посторонние шумы и голоса должны отсутствовать).  
На протяжении всей видеозаписи в кадре должен присутствовать только претендент. 

5.4. Готовую видеовизитку необходимо загрузить на свою страницу в 
социальной сети «ВКонтакте» (проверьте, чтобы ваша страница была открытой, а 
загруженное видео было доступно для просмотра всем пользователям). Ссылку на видео 
приложить к заявке. 

5.5. Присланный видеоматериал может быть отклонен от участия в следующих 
случаях: 

• Видео не соответствует техническим требованиям (имеет низкое качество 
изображения и/или звука, так что происходит искажение картинки/зависание/иные 
помехи); 

• В случае регистрации одного участника под разными именами; 
• В случае, если участник не входит в возрастную категорию 11-17 лет. 
5.6. Претенденты, уличенные в использовании результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, а также в действиях, которые будут сочтены  
не соответствующими действующему законодательству Российской Федерации и (или) 
условиям настоящего Положения, подлежат дисквалификации и не допускаются  
к дальнейшему участию. 

5.7. Заявка считается принятой в случае автоматического появления в форме 
подачи заявки текста «Спасибо! Ваша заявка принята!», после отправления участником 
электронной формы заявки. 

5.8. По итогам заочного отбора заявок, участники определенные Организаторами 
финалистами Конкурса, получат входящее письмо с электронного адреса: zayavka@art- 
platforma.moscow. на указанный Участником в заявке электронный адрес с приглашением 
участия в очном этапе. 

5.9. Финалисты Конкурса обязуются принять участие в очных отборочных этапах 
на площадке, определенной Организаторами, в период, обозначенный в п.4.2.3. 
настоящего Положения. 
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5.10. Победители Конкурса обязуются принять участие в творческом интенсиве  
в интервалы времени обозначенные в п. 4.2.4 и 4.2.5 настоящего Положения, участвовать  
во всех мероприятиях образовательно-просветительской программы и репетициях  
по созданию музыкального шоу «Пламенные сердца». 

 
6. НАСТАВНИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 
6.1. Состав наставников формируется Организаторами Конкурса. 
6.2. Организатор при участии наставников: 
– оценивает присланные видеоматериалы участников; 
– определяет финалистов конкурса с учетом критериев оценки. 
6.3. Предметом оценки конкурсных работ участников являются видеоматериалы 

и очное выступление на финальных окружных этапах. 
6.4. Критерии оценки: 
- артистизм, исполнительское мастерство; 
- тембр и сила голоса; 
- чистота интонации и качество звучания; 
- уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма); 
- сценическая культура. 
6.5. Решение Организатора и наставников оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
6.6. Все победители Конкурса являются участниками музыкального шоу 

«Пламенные сердца». Премьера спектакля состоится на сцене открытого театрального 
пространства «Арт-платформа» по адресу: г. Москва, Георгиевский переулок, д. 3/3. 

6.7. В случае отказа финалиста от дальнейшего участия в Конкурсе, Организатор 
оставляет за собой право заменить его на иного Участника, успешно прошедшего 
окружные этапы. 

6.8. Организаторы вправе учредить свои специальные призы. 
6.9. Копии протоколов определения победителей Конкурса могу быть 

предоставлены Организаторами Конкурса по письменному запросу. 
 

7. РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ 
 

7.1. Все Участники окружных этапов самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в Интернет, транспортные расходы, расходы на создание 
сценического образа во время окружных этапов). 

7.2. Расходы участников из регионов РФ, в случае их победы на окружных этапах, 
по участию в творческом интенсиве и выпуску музыкального шоу «Пламенные сердца», 
в том числе транспортные расходы, проживание, питание, сопровождение и иные 
расходы обеспечиваются из средств Конкурса  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом. 

Действующая редакция Положения находится в сети Интернет на сайте Конкурса: 
http://art-platforma.moscow/ps. 

8.2. Настоящее Положение может быть изменено без уведомления об этом 
Участника. Новая редакция Положения вступает в силу с момента размещения на 
указанных официальных сайтах. В личной ответственности Участника остается 
регулярный просмотр действующей редакции Положения. 

8.3. Настоящее Положение регулируется и толкуется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 
 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

9.1. Адрес электронной почты: zayavka@art-platforma.moscow. 
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Рекомендации по съемке видеовизитки 
для подачи заявки на участие  
во Всероссийском конкурсе  
индивидуальных исполнителей «Соло 01» 
 

 

Необходимо: 
 

1. Тихое светлое помещение с возможностью записать звук без посторонних шумов. 
2. Мобильный телефон с наличием камеры, желательно разрешение не менее 5 мп. 
3. Штатив или стойка для закрепления телефона в нужном положении. 
4. Используйте естественный утренний/дневной свет от окна. При наличии 

кольцевой лампы, используйте ее. Лицо участника должно быть хорошо видно  
и не пересвечено. 

 
Установка камеры: 

 
5. Установите телефон на штатив/стойку в вертикальном положении (ровно, без 

завалов/наклонов). 
6. Расстояние телефона от участника записи — 1,5-2 метра. 
7. Выставите кадр. Фигура в кадре должна быть видна по пояс и не должна 

«вываливаться» за пределы фона и кадра. 
 
Настройки камеры: 

 
8. Проверьете настройки камеры телефона перед записью. Формат — строго 

горизонтальный. Разрешение — Full HD (1920x1280). Количество кадров  
в секунду — 25. При желании/возможности можно использовать фотокамеру, 
вместо телефона. 

 
Запись: 

 
9. Задача участника — за один дубль проговорить сразу весь текст (рассказ о себе, 

пение и чтение стихотворения/прозы) 
10. Участнику следует смотреть прямо в камеру и не читать текст с листа. 

 
Отправка материалов: 

 
11. Готовую видеовизитку необходимо загрузить на свою страницу в социальной сети 

«ВКонтакте» (проверьте, чтобы ваша страница была открытой, а загруженное 
видео было доступно для просмотра всем пользователям). Ссылку на видео 
приложить к заявке. 


