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Международный инструментальный конкурс
исполнительского мастерства

«Вдохновение»
г. Санкт-Петербург
сайт: www.muzekonkurs.ru
e-mail: zayavka@muzekonkurs.ru

Проводится при поддержке:
Министерства культуры г. Санкт – Петербурга
Администрации Петроградского района г. Санкт – Петербурга,
Общероссийской Молодѐжной общественной организации «Мир»,
АНО «Культура искусств» Санкт-Петербург,
АНО МКЦ «Муза» Ростов-на-Дону.

Цели и задачи конкурса:
- Выявление талантливых детей в сфере исполнительского искусства и создание для них
возможностей демонстрировать результаты своего творчества широкой публике с целью
удовлетворения их потребности в общественном признании, повышению самооценки.
- Основная цель конкурса сохранение и развитие культурного наследия России и мира в
секторе детского и молодежного творчества; объединение детей России и зарубежных стран на
основе мирного сосуществования народов мира, толерантности и взаимопонимания в единый
творческий союз.

Конкурсные номинации:
1. Инструментальный жанр (солист). Инструменты: фортепиано, синтезатор, струнные
инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, народные инструменты.
2. Ансамблевое исполнительство (фортепианный ансамбль, инструментальный ансамбль,
камерный ансамбль, учитель-ученик)
3. Вокал: академический, народный, народно-стилизованный, патриотическая песня,
эстрадный вокал, джазовый вокал, вокально-инструментальный
4. Хоровое пение (Академическое, народное, эстрадное направление). Участники исполняют
1- 2 произведения. Общий хронометраж не должен превышать 6 минут. Возрастные категории:
Младший хор, Старший хор.

Требования к участникам конкурса:
Участники конкурса исполняют 1 произведение любого композитора. Хронометраж: не более
4 минут. Для участников инструментального ансамбля возможно выступление в
сопровождении концертмейстера. Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) –
возможно исполнение по нотам, что не будет влиять на результат.

Возрастные категории:
- 1-я возрастная категория: до 6-ти лет включительно.
- 2-я возрастная категория: 7-8 лет,
- 3-я возрастная категория: 9-10 лет,
- 4-я возрастная категория: 11-12 лет,
- 5-я возрастная категория: 13-14 лет,
- 6-я возрастная категория: 15-16 лет.
- 7-я возрастная категория: 17+
- 8-я возрастная категория: Профессионал (в этой номинации выступают участники, имеющие
среднее или высшее профессиональное образование);

Смешанная возрастная группа (для ансамблей). Оценка жюри осуществляется с учетом
возраста младшего участника ансамбля.
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Определение победителей и состав жюри
Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе. Решение жюри
окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри конкурса формируется оргкомитетом и
окончательно утверждается после приѐма заявок. В жюри входят ведущие специалисты в сфере
культуры. Участники конкурса награждаются дипломами гран-при, лауреата I, II, III степени,
дипломами I, II, III степени и специальными призами. Всем конкурсантам коллективов будут вручены
медали, руководителям благодарственные письма, будут отмечены преподаватели памятными подарками,
подавшие от 5 и более заявок.

График проведения конкурса:
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение» будет проводиться:
Город
Ростов-на-Дону
Зверево
Шахты
Таганрог

Дата проведения конкурса
24-25 ноября 2018
1-2 декабря 2018

Дата окончания
приема заявок
16 ноября 2018
22 ноября 2018

8 декабря 2018

28 ноября 2018

9 декабря 2018

30 ноября 2018

Место проведения конкурса
ДК «Ростов-Досуг», ул. Шаумяна 57-59
Филармония, ул.Большая Садовая, 170
МУК СКЦ "МАЯК"., ул. Рижская, 7
ДШИ
ул. Пролетарская, 135
МАУ ДО «Дворец детского творчества»
ул. Большая Бульварная, 12-1.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку участника установленного образца в
оргкомитет до указанной даты в графике по электронной почте konkurs@musekonkurs.ru или на
сайте нашего конкурса: http://musekonkurs.ru/zayavka/ . Обязательно укажите город, где будете
принимать участие. После подачи заявки необходимо получить подтверждение о факте приема
заявки

Благотворительный взнос для участников за номинацию составляет:





1800 рублей – солист
Внимание! Если участник внутри одной
1400 рублей (с человека) – дуэт
номинации выступает в нескольких
1200 рублей (с чел.) – трио, квартет
конкурсных номерах, то взнос
800 рублей (с человека) – до 20
рассчитывается следующим образом: первое
конкурсантов
выступление – 100 %, второе и последующие
 550 рублей (с человека) – от 20
выступления 50 %. Например! (соло-100 %,
конкурсантов
дуэт, малая форма и ансамбль -50 %).
 450 рублей с человека – свыше 30
конкурсантов
На льготных условиях в конкурсе могут принять участие: дети-инвалиды, дети, оставшиеся без
попечения родителей. Статус ребенка подтверждается документом, имеющим юридическую силу.
ВХОД для зрителей, родителей и сопровождающих лиц, а также фото- и видео - съемка на свою аппаратуру
– БЕСПЛАТНО. Порядок и сроки регистрации: Предварительная!!!

Порядок оплаты:
1. Для организаций (безналичный расчет) - подать заявки, заключить договор, получить счет,
оплатить.
2. Для физ.лиц (безналичный расчет) - подать заявку, получить реквизиты, оплатить с карты или
через банк.
3. Для физ.лиц (наличный расчет) - подать заявку, сделать предоплату* 300 руб. с человека или
1000 руб. за коллектив на сайте, оставшуюся сумму можно оплатить в оргкомитете по прибытию
на конкурс при регистрации. При отказе от участия в конкурсе взнос предоплаты не возвращается.
Контактные телефоны: 8 928 959-03-61, технические вопросы(по оплате) 8 950 857-57-00

Твори! Участвуй! Побеждай!

