Конкурс юных исполнителей классической музыки образовательной платформы
ARMONIA
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Региональная общественная организация поддержки деловых и культурных инициатив
«Ассамблея Армян» в городе Москве (далее – «Ассамблея»), ИНН 5024180993, ОГРН
1175000005872, местонахождение: 119285, город Москва, ул. Мосфильмовская, д. 38А, эт.
1, пом. I, ком. 7.
ЦЕЛИ КОНКУРСА

Выявление среди молодёжи талантливых музыкантов, способных продолжить лучшие
традиции классической исполнительской школы в XXI веке.
Предоставление возможностей юным музыкантам для реализации их творческого
потенциала.
КОНКУРС
Конкурс юных исполнителей классической музыки ARMONIA (далее - Конкурс)
проводится среди участников на лучшее, по мнению двух составов жюри Конкурса,
исполнение произведения.
Срок проведения конкурса – с 1 апреля 2021 г. по 10 июня 2021 г.
Конкурс состоит из двух этапов (по видеозаписям):
 Отборочный тур
 Финальный тур.
КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ:
Конкурс открыт для всех юных музыкантов-инструменталистов получающих или
получивших музыкальное образование в возрасте от 9 до 17 лет включительно.
Возрастное соответствие участников конкурса по трем категориям определятся датой
начала конкурса: 1 апреля 2021 г.
Участники делятся на три возрастные категории:
 Категория I: с 9 до 11 лет,
 Категория II: с 12 до 14 лет,
 Категория III: с 15 до 17 лет включительно.
Интересы участников могут представлять законные представители, опекуны, попечители.
Ограничений на количество участников конкурса не установлено.
Каждый участник вправе подать только одну конкурсную заявку.
Каждый участник, признанный победителем (лауреатом) Конкурса, должен выступить на
онлайн-концерте. В случае возникновения непредвиденной ситуации, из-за которой
участник не может выступать на онлайн-концерте, Ассамблея может допустить
отсутствие участника на онлайн-концерте.
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВОК. РЕПЕРТУАР.
Участники свободны в выборе первого классического музыкального произведения для
исполнения, но второе музыкальное произведение должно быть авторства армянских
композиторов или в армянской стилистике.

Длительность исполнения произведения не должна составлять:
 I категория 9 – 11 лет: не более 12 минут;
 II категория 12 – 14 лет: не более 15 минут;
 III категория 15 – 17 лет: не более 20 минут.
Произведения исполняются наизусть и без сокращений.
На выступлении на онлайн-концерте участников, признанных победителями (лауреатами)
Конкурса, должны исполняться те же произведения и в том же объёме, как они
исполняются в конкурсной заявке участников.
ПРОЦЕСС И КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
Первый этап | Отборочный тур:
Участники направляют свои конкурсные заявки с 1 апреля по 23 мая 2021 г.
Жюри преподавателей рассматривает все конкурсные заявки и выбирает восемнадцать
финалистов первого тура. В каждой возрастной категории определены квоты по 2 человека
в каждой из инструментальных категорий - струнные, клавишные, духовые.
Соответственно, жюри преподавателей выберет по два человека в каждой
инструментальной категории, которые пройдут в финал.
Все участники будут оповещены о результатах Отборочного тура по почте, указанной в
заявке до 1 июня 2021 г.
Второй этап | Финальный тур:
ЛАУРЕАТЫ ГРАНТОВ ПО ТРЕМ КАТЕГОРИЯМ
С 31 мая 2021 г. по 09 июня 2021 г. из конкурсных заявок финалистов первого тура
Конкурса Жюри Ассамблеи выбирает по одному победителю (лауреату) Конкурса с
каждой из трех следующих номинаций:
 Исполнители в возрасте от 9 до 11 лет включительно;
 Исполнители в возрасте от 12 до 14 лет включительно;
 Исполнители в возрасте от 15 до 17 лет включительно.
Возрастное соответствие участников конкурса по трем категориям определятся
датой конца подачи заявок: 23 мая 2021 г.
ЛАУРЕАТ ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
На интернет-сайте Конкурса www.armonia.me (далее – веб-страница Конкурса)
с 31 мая по 09 июня 2021 г. публикуются конкурсные заявки участников, прошедших
Отборочный тур с возможностью голосования посетителей веб-страницы Конкурса
за того или иного участника вне зависимости от возраста участника.
Участник, набравший наибольшее число голосов посетителей веб-страницы
Конкурса по состоянию на 23:59 09 июня 2021 г., признается победителем
(лауреатом) Конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий».
Для проведения открытого и честного голосования на сайте, Ассамблея Армян оставляет за
собой право приостановить или скорректировать работу системы голосования в случае
выявления каких-либо нарушений процесса голосования (накручивание голосов и т.п.).
10-11 июня 2021 г. сведения о победителях (лауреатах) Конкурса в каждой из четырех
номинаций будут размещены на веб-странице Конкурса. Победители (лауреаты) Конкурса
будут оповещены о победе по электронной почте.

Выступление и церемония награждения победителей (лауреатов) Конкурса состоятся в
рамках онлайн-концерта. О точной дате проведения онлайн-концерта будет сообщено
дополнительно на веб-странице Конкурса.

ДОКУМЕНТЫ
Для участия в Конкурсе необходимо с 1 апреля по 23 мая 2021 г. подать на сайте конкурса
заявку в электронной форме на странице http://armonia.me/online-application/, состоящую из:
 анкеты,
 видеозаписи (одной или двух в зависимости от того, как произведения были сняты
участником).
Все заявки рассматриваются в конфиденциальном порядке. При необходимости у
кандидатов может быть запрошена дополнительная информация.
Анкета участника в электронной форме заполняется на веб-странице Конкурса
http://armonia.me/online-application/. Анкета должна быть заполнена подробно, с
приложением всех необходимых документов, данные анкеты должны соответствовать
действительности.
Анкета включает:


ФИО участника;



E-mail для обратной связи;



Город;



Дату рождения;



Возрастную Категорию.

Информация о себе должна быть в пределах 1-2 страниц А4 печатного текста и содержать:
 творческую биографию и указание музыкальной школы, в которой обучается
или обучался участник;
 сканированное изображение копии свидетельства о рождении или паспорта
участника;
 фотографию хорошего качества;
 данные сопровождающего лица - педагога, концертмейстера или родителя
(ФИО, место жительства, дата рождения, место работы);
 сканированное изображение копии паспорта сопровождающего лица;
 конкурсную программу с точным указанием авторов и названий исполняемых
произведений, опус, тональность, хронометраж.
Видеозапись:
Репертуар:


классическое музыкальное произведение на струнном, духовом или клавишном
музыкальном инструменте.



произведение армянских композиторов или в армянской стилистике на струнном,
духовом или клавишном музыкальном инструменте.

Технические требования:


Одна или две видеозаписи (в зависимости от того, как были записаны оба
произведения), размер каждой из которых не превышает 20 мб;



Формат mp4 с разрешением не менее 720x576;



На видеозаписи должен идентифицироваться участник;



Постоянно должны быть видны руки участника;



Должен быть хорошо слышен звук;



Произведение должно исполняться наизусть;



Видеозапись должна быть снята не позднее чем за 4-6 месяцев до подачи заявки.

Конкурсные заявки могут быть опубликованы на веб-странице Конкурса по ссылке:
http://armonia.me/online-application/.
Конкурсная заявка должна быть получена Ассамблеей не позднее 23:59 (по московскому
времени) 23 мая 2021 г. Конкурсные заявки, полученные Ассамблеей после указанного
времени, а также, неточные, неполные конкурсные заявки, конкурсные заявки,
содержащие недостоверные сведения и подготовленные с нарушением условий Конкурса,
к рассмотрению не принимаются.
Конкурсные заявки не возвращаются.
Участники, указавшие в документах неточную, неполную или недостоверную
информацию, будут дисквалифицированы.
ЖЮРИ
Конкурсные заявки, в зависимости от тура Конкурса оценивают два состава жюри.
 В первом туре Конкурса конкурсные заявки оценивает первый состав жюри (Жюри
Отборочного этапа) и выбирает финалистов первого тура.
 Во втором туре Конкурса конкурсные заявки финалистов Конкурса во всех
номинациях, кроме номинации «Приз зрительских симпатий» оценивает жюри
Финального этапа, состоящее из членов Ассамблеи и признанных деятелей
искусства (Жюри Ассамблеи), и выбирает трех победителей конкурса
Жюри оценивает конкурсные заявки по следующим критериям:
 соответствие условиям Конкурса;
 музыкальность;
 техника исполнения (уровень владения инструментом);
 качество звука (его извлечения из инструмента).
Жюри имеет право:
 Присуждать не все премии;
 В случае если какая-либо из премий не присуждена, в пределах оставшихся призов
может быть увеличено количество иных премий или могут быть присуждены
дополнительные премии по другим номинациям.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Ассамблея не учреждает вступительный взнос для участников.
НАГРАДЫ
Каждый победитель (лауреат) Конкурса награждается грамотой победителя (лауреата)
Конкурса, а также денежным призом.
Ассамблея включает победителей (лауреатов) Конкурса в собственную программу
поддержки юных талантов.
Ассамблея вправе привлекать общественные, благотворительные и коммерческие
организации в качестве партнеров и спонсоров Конкурса, которые могут учреждать
дополнительные премии, призы, стипендии.
ПРАВА
Ассамблея обладает исключительным правом использования видеозаписей исполнения и
выступления участников Конкурса в любой форме и в полном объеме без ограничения
срока и территорий, включая право на отдельное использование звука или изображения,
зафиксированных в аудиовизуальной продукции. Ассамблея оставляет за собой право
распоряжаться исключительным правом по своему усмотрению, включая использование в
рекламных целях.
Ассамблея оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила, текст
которых можно найти на веб-странице Конкурса www.armonia.me.
Ассамблея оставляет за собой право скорректировать, изменить, приостановить или
прекратить Конкурс полностью или в части без объяснения причин и предварительного
уведомления.

