
Информационная памятка II Православного вокального фестиваля  

«Молодая Москва» 

 

Этим летом в рамках празднования Дня молодёжи России состоялся I Православный 

вокальный фестиваль «Молодая Москва», который собрал 10 молодёжных добровольческих 

коллективов и 400 человек в зрительном зале. В предстоящем 2023 году мы решили 

расширить однодневный фестиваль до полномасштабного музыкального проекта, который 

осуществляется при непосредственной поддержке Комитета общественных связей и 

молодёжной политики города Москвы. 

Тематика программы в 2023 году - «Учителя и наставники».  

На Фестиваль приглашены профессиональные педагоги по вокалу, актерскому 

мастерству и хореографии. В рамках программы Фестиваля будут представлены различные 

жанры музыкального искусства. Исполнители могут подать заявку в пяти номинациях: 

«Сольный вокал», «Дуэты», «Трио», «Квартет (группа)» и «Хоровое пение». 

Конкурсная программа Фестиваля будет состоять из четырех этапов.  

Первый этап – «сбор заявок и предварительное прослушивание» - с 13 декабря 2022 

года по 10 февраля 2023 года (формат онлайн). Возраст участников от 18 до 35 лет. 

Подача заявок на участие в конкурсной программе Фестиваля начинается с 13 

декабря 2022 года и продлится до 10 февраля 2023 год. Бланк заявки в Приложении 1. 

Бланк заявки присылается на электронную почту Фестиваля: 

molodmoscow2023@bk.ru 

Второй этап – «отборочные туры» - с 20 февраля по 28 марта 2023 года. Очные 

прослушивания участников вокальных коллективов и солистов профессиональными 

педагогами по вокалу, актерскому мастерству, хореографии, входящих в состав жюри 

Фестиваля. На данном этапе за участником, прошедшим отборочный тур, закрепляется 

«Звездный Наставник». 

Третий этап – «мастер-классы с Наставником» - с 3 апреля по 30 мая 2023 года.  

В этот период состоятся мастер-классы для лауреатов, исполнение музыкальной 

композиции и совместная запись в студии со «Звездным Наставником», а также постановка 

номера для гала-концерта с хореографом и режиссером-постановщиком.  

Четвёртый этап – гала-концерт лауреатов и Наставников II Православного 

вокального фестиваля «Молодая Москва» 25 июня 2023 года. 

Детальные графики всех этапов в Приложении 2. 

В гала-концерте примут участие: Хор Сретенского монастыря,                                 

иеромонах ФОТИЙ, лауреат международных конкурсов хор «Русский формат»,                          

арт-группа «ЛАРГО», певец, гитарист Сергей Галанин – основатель группы «СерьГа», 

заслуженные артисты России ЗАРА, Денис Майданов, оперная певица                           

Светлана Феодулова – обладательница титула «Самый высокий голос в мире»                                  

певцы и композиторы Александр Алехно , Стас Море, Софья Онопченко. 

 

Почта Фестиваля: molodmoscow2023@bk.ru 

Страница фестиваля в соцсети Вконтакте: https://vk.com/molodaya_moskva 
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