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ОРГАНИЗАТОР: РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «КОНКУРСАНТ»
Почта Оргкомитета greenroyal@mail.ru

I. УЧАСТНИКИ:
К участию приглашаются пианисты в возрасте до 17 лет: сольные исполнители и фортепианные ансамбли (дуэты) из
России и стран ближнего зарубежья.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- выявление талантливых исполнителей и стимулирование их творчества;
- совершенствование уровня исполнительского мастерства;
- ознакомление с музыкальной культурой разных стран и народов.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по видеозаписям 2 раза год на интернет-площадке РосАТТ «Конкурсант» (www.concursant.ru).
Плейлисты конкурсных выступлений хранятся на Ютуб-канале КОНКУРСАНТ.
НОМИНАЦИИ


(Ф-но) Классические произведения



(Ф-но) Эстрадно-джазовые произведения



(ЭМИ) Классические произведения



(ЭМИ) Эстрадно-джазовые произведения

Конкурсная программа – исполнение одного произведения (до 10 минут).
Допускается исполнение 2-х разнохарактерных номеров, но они должны быть скомпонованы в один видеофайл.
Тематика выступлений – свободная.
Допускается игра по нотам для педагогов в смешанной группе.

Возрастные группы:


дошкольники



группы от 7-17 лет.



Ученик-учитель (смешанная). Если вы хотите участвовать в этой категории, то сообщите об этом в окне доп.

информации при подаче заявки, а саму заявку подавайте только на ученика с указанием его возрастной группы.

IV. СИСТЕМА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЯ
Жюри оценивает выступления по двум критериям:
-Мастерство исполнения, с учетом возраста конкурсанта;
-Выполнение требований к созданию конкурсного видеоролика.

Оргкомитетом конкурса предусмотрены звания:
- Лауреаты всероссийского конкурса I-II-III степеней (1, 2, 3 места);
- Дипломанты всероссийского конкурса I-II-III степеней (4, 5, 6 места);
- Грамоты за участие для всех остальных конкурсантов;
- Благодарственные письма для педагогов (если это отражено в заявке).
В состав экспертной комиссии вхоят видные деятели культуры и искусства России, Кубани.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОФАЙЛАМ
Мы принимаем видео любого размера и формата.
Видеофайл, как и файл чека оплаты, должен именоваться номером вашей Заявки (напр. ЗР-275 Иванов). Иначе, он
может потеряться в потоке обезличенных файлов.
Если вы не нашли своего конкурсанта в итоговой таблице, то одной из причин может быть и эта (зачастую).

За что могут снять баллы
а) ролик был снят на другом конкурсе с рекламным баннером на сцене;
б) прислан повторный ролик с прошедших у нас конкурсов (не допускается);
в) ролик с элементами монтажа;
г) съемка выполнена хаотичными движениями камеры;
д) видео/звук не качественные.

За что могут добавить баллы
а) ролик снят специально для нашего конкурса;
б) видеосъемка выполнена по всем требованиям Оргкомитета;
в) применен творческий, нестандартный подход к выбору места съемки, костюмов и реквизиту;
г) дополнительный видеоролик о вашем учебном заведении (месте проживания) или юмористический сюжет на тему
детства (обучения) снятый самостоятельно длительностью до 5 минуты. Допускается постановка сюжета и монтаж
видео. Присылается отдельным видеороликом.

VI. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ


Соло - 950 руб.; Дуэт - 1400 руб.



Дошкольники соло: 750 руб.; дуэт - 1100 руб.

Также вы можете заказать в заявке дополнительный диплом (дубликат): 200 руб. (для дуэта)
По желанию, можно получить дипломы в электронном виде: минус 200 руб. от общей суммы заявки.



ПИАНИСТЫ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ оплачивают дополнительно 300 руб. за международные

почтовые отправления.
После отправки заявки вам придет письмо о ее подтверждении с уникальным номером и квитанцией на оплату.
Не забывайте при оплате указать номер заявки в поле "Комментарии" и прислать фото (скрин) чека в Оргкомитет на
e-mail: greenroyal@mail.ru
ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРИШЛО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ, то это могло произойти по двум причинам:
- Ваш e-mail был указан с ошибкой. Будьте внимательны.
- Письмо попало в папку "СПАМ". Если вы нашли его в ней, то поставьте галочку что это "НЕ СПАМ", для последующей
с нами переписки.
Наградные материалы мы готовим и отправляем по Почте РОССИИ после проведения конкурса.

_______________________________________________
Председатель Оргкомитета КЕВОРКОВ А.В.
10.02.2020г.

