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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый заочный конкурс инструменталистов  

"Виват, оркестр!" 
(105-летию Георгия Свиридова) 

  

 

Учредитель: ГБУК г. Москвы "Дворец культуры" Капотня". 

 

Конкурс проводится заочно 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

ЦЕЛЬ 

 

Пропаганда музыкального искусства в современном обществе, поиск 

взаимодействия классических традиций с новыми прогрессивными тенденциями в 

музыкальном искусстве и образовании, использование культурного потенциала 

современности. 

 

ЗАДАЧИ 

 воспитание и развитие личности на основе высокохудожественных образцов 

музыкального искусства. 

 создание условий для творческой самореализации самодеятельных музыкантов-

исполнителей и их социальной адаптации в сфере культуры. 

 выявление новых имен талантливой молодежи с целью развития их дарования. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором конкурса является:  

 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дворец культуры 

"Капотня"  

Информационная поддержка осуществляется посредством: 

Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - 

https://www.dkkapotnya.ru/  

Официальной страницы VK - https://vk.com/dk_kapotnya  

Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/  

Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnja/  

 

Организатор утверждает Положение о проведении конкурса 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
В Открытом заочном конкурсе инструменталистов "Виват, оркестр!" могут принять 

участие отдельные исполнители, концертирующие самостоятельные исполнители, 

творческие коллективы детских музыкальных и общеобразовательных школ, детских школ 

искусств, домов и центров детского творчества, участники творческих коллективов 

дворцов культуры, культурных центров и клубов, дошкольных учреждений и колледжей, 

независимо от ведомственной и территориальной принадлежности, частные лица. 

 

https://www.dkkapotnya.ru/
https://vk.com/dk_kapotnya
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НОМИНАЦИИ 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

 Струнные инструменты (сольное и ансамблевое исполнение) 

 Духовые инструменты(сольное и ансамблевое исполнение) 

 Фортепиано (сольное и ансамблевое исполнение) 

 Композиторское творчество 

 Оркестры народных инструментов 

 Духовые оркестры 

 Камерные оркестры 

 Учитель - ученик 

 Семейное музицирование 

 Концертмейстер 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

  

Инструментальное исполнительство:  

 I – 8-9 лет; 

 II – 10 – 12 лет;  

 III – 13 – 15 лет; 

  IV – 16 - 17 лет;  

 V - 18 - далее без ограничения возраста. 

 Семейное музицирование – без ограничений возраста. 

Композиторское творчество:  

 младшая возрастная группа: 10 - 12 лет; 

  средняя возрастная группа: 13 - 17 лет; 

  старшая возрастная группа: 18 - далее без ограничения возраста. 

В сольном исполнении возраст участника определяется на момент конкурсного 

дня;  

В ансамблевом исполнительстве (дуэт, трио, ансамбль до 8 человек) в случае, когда 

участники одного коллектива относятся к разным возрастным категориям, 

коллектив выступает в той категории, к которой относится большинство 

участников. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Открытый заочный конкурс "Виват, оркестр!" проводится заочно, путем просмотра 

членами жюри видео выступлений коллективов и отдельных исполнителей по 

номинациям и возрастным группам.  

Важно!!! Оргкомитет не принимает файлы вложением в письме и ссылки на 

скачивание, не принимаются ссылки с социальных сетей: ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram - принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей. 

Важно!!! Варианты размещения файлов на фестиваль: ЯндексДиск; Облако Mail.ru; 

Google диск; YouTube. Видео конкурсных работ должны быть высокого качества. 

К конкурсу допускается видеозапись не старше 1 года. Допускается домашнее видео, но 

оно не предусматривает домашней формы одежды! 

 

 

https://www.instagram.com/
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурсные требования (для всех возрастных категорий): 

На конкурс представляются одно произведение. 

 

Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет 

заявки и ссылки на видео выступления коллективов и сольных исполнителей.  

 

с 12 октября 2020 года по 23 октября 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе 

(заявки и ссылки на видео принимаются в электронном виде на сайте ГБУК г. 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" в разделе "online мероприятия", вкладка 

"фестивали и конкурсы".  

 

Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/8zyiThmzWkUN1oxq8   

 

с 24 октября 2020 года по 28 октября 2020 года – работа экспертов над оценкой 

конкурсной программы. 

 

30 октября 2020 года – прямой эфир гала-концерта лауреатов конкурса 

инструменталистов "Виват, оркестр!". 

 

31 октября 2020 года – публикация итогового протокола результатов участников 

конкурсной программы на официальном сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня". 

 

Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения 

итогов конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 

15.11.2020г. и являются оригинальным документом, подтверждающим участие в конкурсе. 

Важно!!! В случае обнаружения ошибок в дипломах участники конкурса могут уведомить 

организаторов по email: festivaly@dkkapotnya.ru  не позднее, чем через 30 дней с момента 

рассылки дипломов. По истечении данного срока претензии рассматриваться не будут. 

 

ЖЮРИ 

 Конкурсную оценку выступлений осуществляет представительное жюри. В состав 

жюри фестиваля входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры и 

искусств России.  

 Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать отдельные места по 

своему усмотрению. Решение жюри является окончательным, обсуждению и 

рецензированию не подлежит. Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются 

конфиденциальными документами, не демонстрируются и на руки не выдаются. 

 Решение и награждение участников и победителей выносится сразу после 

просмотра видео работ участников конкурсной программы и не подлежит пересмотру. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 соответствие исполняемой программы требованиям положения конкурса, 

возрастным и индивидуальным особенностям участников; 

 образно-художественные достоинства исполнения; 

https://forms.gle/8zyiThmzWkUN1oxq8
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 уровень технического мастерства исполнителей; 

Время звучания произведений выступления солистов: не более 5 минут (ансамбли и 

оркестры –не более 7 мин) 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  
Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 

 Главный приз – Гран-при конкурса. 

 В конкурсе присуждаются звания: 

 - Лауреата (I, II, III степени);  

- Дипломанта (I, II, III степени); 

 - Участника конкурса.  

Лучшие конкурсные номера будут опубликованы на официальных ресурсах ГБУК г. 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" в сети "интернет". 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры 

"Капотня".  

 Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы 

"Дворец культуры "Капотня".  

 Давидчук Светлана Васильевна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня".  

 Шахбазян Яна Андриасовна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня". 

 

Оргкомитет конкурса по решению экспертной группы оставляет за собой право 

отклонить заявку участника на основании несоответствия требованиям, 

регламентированным в настоящем положении. 

Оргкомитет конкурса может принять решение о досрочном прекращении приема 

заявок на конкурс. 

 

Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-32-65 

e-mail: festivaly@dkkapotnya.ru 

 

 

 

Положение является официальным 

приглашением на Открытый заочный конкурс инструменталистов  

"Виват, оркестр!" 

(к 105-летию Г.Свиридова) 
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