
2-й Российский Фестиваль-конкурс 

 исполнителей 

на музыкальных инструментах 

"Волшебные ноты". 

Место проведения: г. Великий Новгород, Россия 

Время проведения: 08.04.- 09.2017 г. 

 

 

Учредитель конкурса 

ООО "Продюсерское агентство"Две четверти", 

г. Великий Новгород. 

Поддержка проекта 

 Департамент культуры и туризма Новгородской области. 

Партнёры проекта 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

"Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова", 

г. Великий Новгород. 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития туризма 

"Красная изба", 

 г. Великий Новгород. 

 

Место проведения 

ГБПОУ "Новгородский областной колледж искусств им. С.В. 

Рахманинова" 

г. Великий Новгород. 

Цели и задачи конкурса 

            -   Поддержка творческой деятельности в сфере музыкального  

искусства детей; 

            -   популяризация  и поддержка развития направлений музыки среди 

музыкальных  коллективов и  исполнителей;  

- создание условий в рамках конкурса для поддержки и раскрытия 

творческого потенциала детей; 

 - создание условий в рамках конкурса для творческого общения 

коллективов, отдельных исполнителей, а также преподавателей и  

руководителей коллективов; 

-  создание условий в рамках конкурса для укрепления профессиональных 

связей между преподавателями музыкального искусства, руководителями  

коллективов; 

- демонстрация высокого исполнительского мастерства с целью 

привлечения в состав учащихся Детских школ искусств, музыкальные 

коллективы и учреждения профессионального образования в сфере 

музыкального искусства; 

- выявление талантливых исполнителей; 



- пропаганда культуры и искусства Российской Федерации с целью 

бережного отношения, сохранения  и приумножение ценностей, 

- демонстрация мировых культурных ценностей через образцы 

национальной  музыкальной культуры разных стран; 

- укрепление мира, согласия и взаимопонимания между людьми всего 

мира. 

 

С целью повышения уровня педагогического мастерства преподавателей – 

 руководителей коллективов в рамках конкурса запланировано: 

- проведение мастер. классов по направлениям музыкального искусства 

для трансляции опыта, обменом информации в сфере музыки; 

-  проведение "Круглого стола" -  обсуждение итогов конкурсной 

программы; 

- консультации специалистов-музыкантов. 

 

Условия участия 

 В конкурсе принимают участие 

 исполнители следующих возрастных групп: 

 

Солисты - 7-8 лет, 8-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-21 год. 

Ансамбли (до 10 чел.) - 7-8 лет, 8-10 лет, 11-12 лет, 13-16 лет, 17-21 

год,  смешанная группа. 

Оркестры - 7-8 лет, 8-10 лет, 11-12 лет, 13-16 лет, 19-21 год, 

смешанная группа. 

"Мастер и ученик" (оценивается исполнение ученика с 

преподавателем). 

Профессиональная группа (студенты колледжей искусств, колледжей 

культуры или участники, имеющие на момент конкурса 

профессиональное музыкальное образование). 

Смешанная группа  - это 70% основной возрастной группы. 

 

            Для участия необходимо: 
- Анкету – заявку участника подать до 25 марта  2017 года; 

- Фото коллектива, исполнителя (одно фото хорошего качества!), 

- Творческую характеристику ( не более 1600 символов) коллектива 

или исполнителя, 

- Оплатить орг. взнос до 27 марта 2017 г. 

- Уточнить количество мест для проживания (при необходимости) до 

до 25 марта  2017 г. 

 

Номинации 

 

В конкурсе принимают участие  солисты и малые формы: 

 

- Фортепиано. 



- Струнно-смычковые инструменты ( скрипка, альт, виолончель), 

- Гитара. 

- Народные инструменты. 

- Духовые инструменты. 

- Ударные инструменты. 

- Необычные инструменты. 

- Редкие старинные инструменты (инструменты реконструкции). 

 

Для оркестров: 

Инструменты народного оркестра. 

Инструменты симфонического оркестра. 

 

Ансамбли (до 10 чел.) - 7-8 лет, 8-10 лет, 11-12 лет, 13-16 лет, 17-21 

год, смешанная группа. 

Оркестры - 7-8 лет, 8-10 лет, 11-12 лет, 13-16 лет, 17-21 год,  

смешанная группа. 

Условия проведения конкурса 

Участники во всех возрастных категориях представляют два произведения 

разного характера (продолжительностью не более 8 минут - для оркестров  

и 6 минут - для солистов и малых форм). 

Общие условия 

 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

конкурса. 

 Общий хронометраж номеров не должен превышать 8 минут для 

коллектива  и 6 минут для солистов и малых форм. 

 Замена репертуара ЗАПРЕЩЕНА! 

 Оргкомитет утверждает состав жюри с учётом тематических 

направлений номинаций конкурса, который формируется из  ведущих 

специалистов культуры и искусства России. 

 Подавая заявку и участвуя  во 2-м Фестивале-конкурсе  

 "Волшебные ноты" исполнители соглашаются на фото и видеосъемку, а 

также на аудиозапись их выступлений и передают возникающие при 

этом авторские права организаторам конкурса.  

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты 

гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную 

и иного рода продукцию,  произведенную во время подготовки, 

организации и проведения  мероприятий конкурсной программы  и по её 

итогам. 

 При регистрации заявок от коллективов из стран СНГ и других 

зарубежных стран статус конкурса автоматически переходит в 

"Международный". 

  Коллективам - участникам и исполнителям предоставляется 

обязательная репетиция на сценической площадке не более 3 минут в 



рамках выделенного времени для общей репетиционной работы 

участников согласно составленного списка. 

 Участник или коллектив имеет право участвовать в нескольких 

номинациях 

 при выполнении следующих условий: 

-  подать  анкету-заявку на каждую дополнительную номинацию (в 

каждой возрастной категории), 

-  показать в каждой дополнительно заявленной номинации 

полноценное конкурсное выступление - два номера, 

-  оплатить дополнительную номинацию согласно условиям оплаты. 

 Видеосъемка мероприятий конкурса разрешается только при условии 

аккредитации в Оргкомитете.  

 В конкурсе принимают участие солисты, малые формы (дуэты, трио, 

квартеты, квинтеты), ансамбли, оркестры.  

 Программу гала-концерта составляет Оргкомитет  на основании 

протоколов жюри. 

 Участники  имеют право на рекламу своего спонсора.  Для этого 

необходимо предоставить информацию в электронном виде с логотипом 

фирмы  спонсора (если имеется), название фирмы, Ф.И.О. руководителя.  

 Предоставление заявки на конкурс означает согласие с условиями 

 настоящего Положения о  2-м Российском конкурсе музыкального  

искусства "Волшебные ноты". 

 

 Невыполнение условий настоящего Положения  влечет за собой  

исключение  участия в конкурсе. 

 Количество мест в конкурсной программе ограничено! Приём 

заявок может завершиться раньше установленной даты! 

 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать 

Оргкомитет. 

 Возможны изменения и дополнения в Положении!!! 

 

Программа пребывания 

Утро 08.04.17 – заезд участников, регистрация. 

11.00 - 11.15 - церемония открытия конкурса. 

 11.30 - 14.30 - конкурсная программа (концертный зал, хоровой класс). 

14.30 - 15.00 -технологический перерыв. 

15.00 - 16.30 - конкурсная программа (концертный зал, хоровой класс). 

16.30 - 17.00 - технологический перерыв. 

17.00 -18.00 - Круглый стол с членами жюри. 

 

09.04.17. 

10.30 - 12.00 - мастер классы по направлениям. 

12.00 - 13.00 -репетиция церемонии награждения. 

13.30 - 15.00 - Гала концерт. 



16.00 - отъезд участников конкурса. 

Награждение 

 Конкурсанты оцениваются в каждой номинации и в каждой  

возрастной группе.  

 Конкурсанты  награждаются дипломами:  

- Гран-при, 

- Лауреата 1, 2, 3 степени, 

- дипломанта 1, 2, 3 степени. 

 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

Гран-при и призовые места, 

соответствующие дипломы  не присуждаются.  

 Награждаются руководители творческих коллективов и преподаватели. 

 Присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки.  

 Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса. 

 Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе. 

 Система голосования – закрытая. 

 При возникновении спорного вопроса по выставлению баллов, 

председатель жюри имеет право на  два голоса. 

 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

Жюри 

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и 

искусства России и зарубежных стран, преподавателей  учреждений 

профессионального образования. 

Финансовые условия 

Стоимость участия составляет (для даты 08 апреля 2017 г.): 

Соло -  1000 руб. с участника (одна номинация), 

Ансамбль - 800 руб. с участника (одна номинация), 

Оркестр - 400. руб. с участника (одна номинация). 

 

На каждую дополнительную номинацию (возрастную категорию) 

необходимо оформить заявку. 

Для дополнительной номинации: 

Соло -  500 руб. с участника (одна номинация), 

Ансамбль - 400 руб. с участника (одна номинация), 

Оркестр - 200. руб. с участника (одна номинация). 

Именной диплом участников ансамблей и оркестров 100 руб. 

Благодарность для преподавателей и руководителей 250 руб. 

Необходимость получения указать в заявке. 

Размещение 

Стоимость составляет (для даты 08-09 апреля 2017г.): 

Категория А (размещение в 2 –м номере  с удобствами в номере): 3600 

руб. с человека.  

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 

Дополнительно – оплата оргвзноса за конкурсную программу. 



Категория А-2 (размещение в 2 –м номере с удобствами в номере): 3900 

руб. с человека. 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 

Дополнительно – оплата оргвзноса за конкурсную программу.  

Категория B (размещение в хостелах): 1800-2000 руб. с человека.  

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 

 Дополнительно – оплата оргвзноса за конкурсную программу. 

Категория С (Великий Новгород, Новгородская область, а также 

коллективы и участники, самостоятельно занимающиеся размещением 

в отелях, питанием, трансфером): 

1000 руб. - солисты,  

800 руб. с чел. - ансамбли (до 10 чел), 

400 руб. оркестры (от 11 чел.). 

В стоимость входит участие в конкурсной программе. 

 

Вопросы по организации и предоставлению питания и трансфера вокзал-

конкурс- 

вокзал для данной категории конкурсантов уточнять в оргкомитете заранее. 

 

Дополнительная информация: 

 Проезд до Великого Новгорода и обратно – за счет направляющей 

стороны, участников конкурса. Заказ транспорта или билеты 

приобретаются самостоятельно.  

 Питание: за счёт собственных средств. 

 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных 

средств. 

 Заказ мест для проживания ( при необходимости) согласовать  

 до 25 марта 2017 . 

  Трансфер  вокзал-конкурс-вокзал предоставляется только для 

коллективов свыше 10 чел. по отдельной заявке.  

 Стоимость участия может незначительно варьироваться в 

зависимости от цен отелей и транспортных услуг. 

Заявки принимаются до 25  марта 2017 г.  

Для участия в фестивале, после подачи заявки,  Вы получаете счёт на 

оплату орг. взноса, который необходимо оплатить в размере 100% до 

27.03.2017 г.  

В случае вашего отказа после указанной даты, взнос не возвращается. 

Заявки принимаются по e-mail:  ms.tantsa@mail.ru 

Задать вопросы и уточнить информацию можно  

по e-mail: ms.tantsa@mail.ru 

на сайте: http://mstantsa.wix.com/novay 

и по телефону:+7 908 294 5841 

 (с10.00 до 21.00 час. по московскому времени ежедневно). 
 

 


