Фонд развития и содействия социальным, культурным,
научно-техническим и образовательным проектам
«ПАЛИТРА ВСЕЛЕННОЙ»
Международный культурно-образовательный проект
«ЗВУЧАЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Международный музыкальный фестиваль-конкурс
«СОЗВУЧИЯ ВЕСНЫ»
01 марта – 31 мая 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем юных и профессиональных исполнителей, а также композиторов
принять участие в Международном музыкальном фестивале-конкурсе «Созвучия
весны».
Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Созвучия весны» –
конкурс одного музыкального произведения. Его особенность – музыкальные
номера, связанные с весной и со всем, с чем она ассоциируется.
Воплотите и пришлите на фестиваль-конкурс самые различные весенние
настроения!
Сроки проведения
Фестиваль-конкурс проводится в интернет-формате с 01 марта по 31 мая 2019 г.
Участники
Участниками фестиваля-конкурса могут стать исполнители (инструменталисты,
вокалисты) и композиторы. Возраст участников неограничен.
Конкурсный репертуар
Участники могут представить как вокальные, так и инструментальные
произведения. Направления – классический, народный, эстрадный репертуар.
Представление и оценка конкурсных работ
Участники присылают свои видеозаписи вместе с заявкой по адресу
apm.pearl@gmail.com с 1 по 25 число каждого месяца (март, апрель, май). Итоги
подводятся по окончании каждого месяца.
Могут быть представлены видеозаписи с концертов, праздничных
мероприятий, а также выполненные специально для фестиваля-конкурса. Лучшие
работы будут представлены на странице конкурса по итогам проекта.
Критериями оценки музыкального исполнения / сочинения являются
художественная целостность исполнения, владение исполнительскими навыками
(интонация, техническое воплощение, музыкальность, артистизм), умение передать
образ исполнительскими/композиторскими средствами, качество видеозаписи.
Награды участникам
Участники получают Грамоты (все конкурсанты), Дипломы лауреата
(победители), специальные дипломы (на усмотрение жюри). Для преподавателей /
руководителей предусмотрены благодарственные письма.
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Организационный взнос
Организационный взнос является единым для всех номинаций и категорий и
составляет 500 рублей. В период проведения мероприятия взнос составляет 500
рублей.
НОМИНАЦИИ:
Исполнительское творчество (инструментальное, вокальное)
Композиторское творчество
УЧАСТНИКИ:
Солисты
Ансамбли
Хоры
Оркестры
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
«Надежда» (дошкольники и школьники),
«Перспектива» (студенты),
«Профессионал» (специалисты),
«Любитель».
Чтобы принять участие в фестивале-конкурсе:
1. Пришлите заявку со ссылкой на его размещение на канале YouTube по адресу
apm.pearl@gmail.com с 1 по 25 число каждого месяца (март, апрель, май)
включительно. Форму заявки смотрите в Приложении.
2. Оплатите организационный взнос по реквизитам, которые будут уточнены по
данным вашей заявки.
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Приложение
Заявка на участие в Международном музыкальном фестивале-конкурсе
«Созвучия весны»
ФИО участника / название коллектива
Состав ансамбля (для ансамблей)
Дата рождения (число-месяц-год)
Телефон
контакта
(мобильный;
для
несовершеннолетнего
участника
–
ФИО
контактного лица)
Адрес электронной почты
Почтовый адрес с индексом (для почтовой
отправки)
Город / страна
Номинация конкурса (оставьте нужное)

Категория участника (оставьте нужное)

1.
Исполнительское
творчество
(инструментальное)
2. Исполнительское творчество (вокальное)
3. Композиторское творчество
1. «Надежда» (школьники)
2. «Перспектива» (студенты)
3. «Профессионал» (специалисты)
4. «Любитель»

Учреждение (полное название без сокращений)
Класс (курс, год) обучения
ФИО преподавателя /руководителя, должность,
звание (при наличии)
ФИО концертмейстера (при наличии)
Программа:
автор, название
произведения,
хронометраж
Мероприятие, с которого предоставляется видео
(концерт, конкурс, экзамен, личное)
Ссылка на запись на канале YouTube
Дополнительные номинации (при наличии)
Программа: автор, название произведения,
хронометраж
Мероприятие, с которого предоставляется
видео (концерт, конкурс, экзамен, личное)
Ссылка на запись на канале YouTube

Подача заявки на участие в конкурсе по электронной почте означает согласие участника
(руководителя, официального представителя, подавшего заявку) на обработку
персональных данных, а также некоммерческое использование конкурсных видеозаписей.
Дата
Подпись

