
ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «BEL SUONO» 

15 – 20 апреля 2021 г. 

(дистанционная форма участия) 

  

Учредители и организаторы конкурса 

 Международный центр искусств «Ключ к успеху», г. Казань 

 

Цели и задачи конкурса: 

 популяризация классического, современного и национального искусства; 

 популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах в России и за рубежом и 

формирование позитивного имиджа исполнительства на духовых и ударных инструментах; 

 создание условий для творческого развития учащихся детских школ искусств и учреждений 

профессионального образования независимо от географии проживания; 

 повышение исполнительского уровня детей и молодежи, их приобщение к концертной 

деятельности; 

 выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся и развитие интереса к профессии 

музыканта; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 обмен опытом, репертуарными наработками и результатами творческих поисков 

руководителей творческих коллективов. 

 

Условия конкурса: 

Дата проведения конкурса: 15 – 20 апреля 2021 г. 

Срок подачи заявок: по 11 апреля 2021 г. включительно 

Срок размещения результатов на официальном сайте: 22 апреля 2021 г. 

Срок рассылки наградных материалов: с 23 по 26 апреля 2021 г. 

Срок официального закрытия конкурса: 01 мая 2021 г. (После этой даты пожелания по внесению 

изменений, претензии к оформлению наградных документов не принимаются). 

 

Участники конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются исполнители на деревянных и медных духовых инструментах, 

а также исполнители на ударных инструментах: 

 учащихся музыкальных школ и школ искусств, студий и центров, творческих коллективов, 

иных учреждений дополнительного образования; 

 студентов музыкальных училищ, колледжей; 

 студентов учреждений высшего профессионального образования; 

 педагогов музыкальных учебных заведений (ДМШ, ДШИ, ССУЗов) и профессиональные 

оркестры. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) Солисты: 

 Деревянные духовые инструменты (флейта, блок-флейта, кларнет, гобой, саксофон, 

фагот); 

 Медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба); 

 Ударные инструменты; 

 Традиционные духовые и ударные инструменты. 

 

 

 



2)  Ансамбли: 

 Деревянно-духовых инструментов; 

 Медных духовых инструментов; 

 Ударных инструментов; 

 Смешанные ансамбли; 

 Ансамбли традиционных духовых и ударных инструментов. 

  

3) Оркестры. 

 

Возрастные категории участников в номинации «Солисты»: 

I категория – 5-6 лет включительно; 

II категория – 7- 8 лет включительно; 

III категория – 9-10 лет включительно; 

IV категория – 11-12 лет включительно; 

V категория – 13- 15 лет включительно; 

VI категория – 16-19 лет включительно; 

VII категория – 20-25 лет включительно; 

VIII категория – от 26 лет и далее без ограничений по возрасту. 

 

Возрастные категории участников в номинации «Ансамбли»: 

Возрастная категория ансамбля определяется по среднему возрасту участников коллектива. 

I категория – 5-8 лет включительно; 

II категория – 9-12 лет включительно; 

III категория – 13-16 лет включительно; 

IV категория – ансамбли средних профессиональных учебных заведений; 

V категория – ансамбли высших профессиональных учебных заведений; 

VI категория – ансамбли преподавателей учебных заведений и профессиональные ансамбли. 

В ансамблях I, II, III категории количеством более 6 человек допускается участие преподавателя в 

составе ансамбля. 

 

Возраст участников определяется по состоянию на 15.04.2021 года. 

 

Номинация «Оркестры»: 

I категория – Оркестры детских образовательных учреждений; 

II категория – Оркестры средних профессиональных учебных заведений; 

III категория – Оркестры высших профессиональных учебных заведений; 

IV категория – Оркестры преподавателей учебных заведений и профессиональные оркестры. 

 

В творческих коллективах I, II, III категории номинации «Оркестры» допускается присутствие до 

30% иллюстраторов из числа преподавателей или профессиональных исполнителей. 

 

 



В состав жюри конкурса входят известные музыканты и преподаватели, видные деятели 

культуры и искусства.  

Состав жюри будет опубликован 05 апреля 2021 г. на сайте Международного центра искусств «Ключ 

к успеху» в разделе «ЖЮРИ», а также в группе Международного центра искусств «Ключ успеху» 

вКонтакте https://vk.com/public200377811. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится дистанционно по присланным видеозаписям.  

 

Программные требования: 

Солисты и творческие коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения общей 

продолжительностью не более 15 минут.  

 

Система оценки выступления участников: 

Жюри оценивает результаты конкурса отдельно в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории.  

Решение жюри определяется среднеарифметической суммой выставленных баллов, является 

окончательным и апелляции не подлежит.  

Оценка выступления участников устанавливается по 10-балльной системе.  

 

Критерии оценки:  

 исполнительское мастерство;  

 стилистическое соответствие;  

 сценическая культура;  

 художественная ценность репертуара; 

 сыгранность коллектива; 

 сложность исполняемого репертуара. 

 

Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места между участниками; 

 присуждать специальные дипломы; 

 присуждать дипломы преподавателям, подготовившим лауреатов конкурса;    

 присуждать дипломы лучшим концертмейстерам; 

 присуждать дипломы лучшим дирижёрам. 

 

Преподаватели-члены жюри, выставившие своих учеников для участия в конкурсе, не участвуют в 

голосовании по данным конкурсантам. 

 

Награждение участников:  

По количеству набранных баллов конкурсантам присуждаются следующие звания:  

Гран-При: 10 баллов;  

Лауреат I степени: 9 – 9,9 балла;  

Лауреат II степени: 8 – 8,9 балла;  

Лауреат III степени: 7 – 7,9 балла;  

Дипломант I степени: 6,5 – 6,9 балла;  

Дипломант II степени: 6 – 6,4 балла;  

Дипломант III степени: 5,5-5,9 балла.  

 

Все наградные документы (Дипломы и Благодарности) высылаются в электронном виде на 

электронную почту, указанную в заявке.  

https://vk.com/public200377811


По итогам конкурса в группе Международного центра искусств «Ключ успеху» вКонтакте 

https://vk.com/public200377811 проводится Гала-концерт Лауреатов. Состав участников Гала-

концерта Лауреатов определяется решением жюри конкурса. 

В случае необходимости оргкомитет вправе запросить у участника оригинал видеозаписи 
конкурсного выступления для формирования краткого видеоотчёта по конкурсу. 

 

Требования к видеозаписи: 

Запись выступления можно произвести на любой вид техники с хорошим качеством воспроизведения 

звука и изображения. Допускается предоставление нескольких видеозаписей с разных выступлений 

коллектива при условии соблюдения требований о хронометраже и качестве записи. Видеозапись 

может быть смонтирована из разных выступлений, склеена в один трек и представлена одной 

ссылкой.  Также допускается размещение каждой записи под отдельной ссылкой. Монтаж внутри 

одного произведения запрещён!  

 

Внимание! Оргкомитет не принимает файлы с видеозаписью выступления на электронную 

почту, в WhatsApp или иными способами. Видеозапись конкурсного выступления необходимо 

разместить на сайте https://youtube.com/ или воспользоваться любым общедоступным облачным 

хранилищем (Облако Mail.ru, Яндекс.Диск и тд.). Ссылка на видеозапись прикрепляется в 

специальной форме при оформлении заявки на сайте Международного центра искусств «Ключ к 

успеху». 

 

Порядок подачи заявки: 

 Заявка на участие подается в электронном виде на сайте Международного центра искусств 

«Ключ к успеху» в разделе «Конкурсы» https://konkurstalantov.ru/contest/ 

 После выбора нужного конкурса необходимо нажать «Подать заявку». В открывшемся окне 

следует внимательно заполнить все требуемые поля;  

 Заявка подаётся один раз. В случае необходимости внесения изменений и исправления 

ошибок в заявке следует связаться с оргкомитетом по эл. почте;  

 Имена участников всех возрастных категорий указываются без отчества; 

 При указании в заявке организационно-правовой формы учреждений (муниципальное 

автономное/бюджетное/казённое и т.д.), необходимо использовать аббревиатуры (МКУДО, 

МАУДО, МОУДОД и т.д.); 

 Хронометраж выступления является обязательным и указывается целиком на весь трек в 

формате «ММ:СС» после указания исполняемой программы без дополнительных пояснений; 

 Видеозапись должна быть доступна к просмотру по ссылке любым пользователем до 15 мая 

2021 года; 

 После заполнения всех предлагаемых полей необходимо нажать кнопку «Отправить». В 

случае успешной отправки к вам на почту будет автоматически отправлено письмо с копией 

вашей заявки. Если такое письмо не приходит, следует проверить папку «Спам». Также 

письмо может не прийти, если вы ошиблись в написании своего электронного адреса, однако 

заявка в этом случае дойдет до организаторов. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами 

любым удобным способом для уточнения. 

 Оплата организационного взноса производится ПОСЛЕ подачи заявки на сайте 

Международного центра искусств «Ключ к успеху» в разделе  ОПЛАТА 

https://konkurstalantov.ru/pay/  или по указанным ниже реквизитам. 

 

Финансовые условия участия:  

Оплата участия в конкурсе производится безналичным путем после подачи заявки.  

Стоимость участия: 

 Солисты – 600 руб. 

 Ансамбли - 1000 руб. 

 Оркестры – 1500 руб.  

 

https://vk.com/public200377811
https://youtube.com/
https://konkurstalantov.ru/contest/
https://konkurstalantov.ru/pay/


Для Вашего удобства оплату организационного взноса за участие в конкурсе можно осуществить 

несколькими способами:  

. 

1) На сайте Международного центра искусств «Ключ к успеху» в разделе  ОПЛАТА 

https://konkurstalantov.ru/pay/  Оплата происходит через ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» с 

использованием банковских карт всех видов платёжных систем (МИР, VISA, Mastercard и др.). 
 

2) Через отделения банков, в том через мобильные приложения онлайн-банка: 

Реквизиты для перечисления: 

Название банка ПАО СБЕРБАНК 

Получатель платежа  ИП Ногманов Ришат Рафисович 

Расчётный счёт 40802810262000065612 

ИНН получателя 165015915843 

Назначение платежа взнос за участие в Международного конкурса исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «BEL SUONO» (просим 

указать ФИ участников/коллектива) 

Корреспондентский счёт 30101810600000000603 

БИК  049205603 

ИНН/КПП  7707083893/165502001 

ОКПО  09183507 

ОГРН  1027700132195 

ОКТМО  88701000 
 

3) Для оплаты вступительного взноса по безналичному расчёту от организации, Вам необходимо 

связаться с оргкомитетом по электронной почте key-to-art@yandex.ru для заключения договора. 

Оплата вступительного взноса по безналичному расчёту возможна только для организаций 

Российской Федерации.  
 

Иные условия: 

Важно! Обращаем ваше внимание: вся информация, указанная в онлайн-заявке, будет отображена в 

наградных материалах, в связи с чем просим внимательно заполнять все данные. Все необходимые 

корректировки регистрационных данных принимаются на электронную почту key-to-art@yandex.ru не позднее 

14 апреля 2021 г. 

Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в настоящем Положении условий, не 

рассматриваются, регистрационный взнос не возвращается.  
 

Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами произведений во время выступлений.  

Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только 

участнику конкурса.  

Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную во время проведения конкурса и по его итогам.  

Факт подачи заявки означает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, возраст, образовательное учреждение, имена руководителей участника конкурса, место жительства, почтовые и 

электронные адреса. Участник конкурса гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных участников конкурса, необходимую для проведения 

конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность. 
 

Оргкомитет принимает претензии и пожелания по организации мероприятий в письменном виде на электронную 

почту key-to-art@yandex.ru. Мы обязательно рассмотрим их и при необходимости дадим ответ. 
 

Контакты Международного центра искусств «Ключ к успеху» 

Сайт: https://konkurstalantov.ru  ВКонтакте: https://vk.com/public200377811  

Электронная почта: key-to-art@yandex.ru 

тел. +7(917)282-00-79 (WhatsApp, Телеграм) - Ногманова Эльвира Ильшатовна (общие, творческие 

и финансовые вопросы) 

тел. +7(904)673-52-75 (WhatsApp) - Артемьева Ольга Николаевна (заявки, дипломы, внесения 

изменений в поданные сведения и иные вопросы технического характера) 

https://konkurstalantov.ru/pay/
mailto:key-to-art@yandex.ru
mailto:key-to-art@yandex.ru
mailto:key-to-art@yandex.ru
https://konkurstalantov.ru/
https://vk.com/public200377811
mailto:key-to-art@yandex.ru

