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          _________________________________________________________________ 

При информационной поддержке Министерства культуры 

Саратовской области 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Предоставить участникам возможность в конкурсной форме продемонстрировать 

свои творческие способности; 

Выявить талантливых детей в сфере исполнительского искусства; 

Создать условия для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и 

их социальной адаптации в сфере культуры. 

Конкурс объявляется открытым, проводится в один этап. Каждому участнику 

вручается Диплом участника конкурса,  Лауреатам вручается диплом и медаль. 

Преподавателям и концертмейстерам, подготовившим лауреатов, вручаются 

благодарственные письма. Всем участникам вручаются подарки от партнеров 

мероприятия. 

Организатор конкурса: ООО «Виртуозы Саратова». 

Место проведения: Саратовский Областной Дом Работников Искусств,   

ул. Соборная, д. 18. Малый зал. 

Срок подачи заявок: до 12 апреля 2022 г 

Порядок проведения конкурса: 

• до 12 апреля 2021г необходимо отправить заявку в электронной форме по адресу: 

saratov@muz-school.ru(см. Приложение 1) 

• 14 апреля будет опубликована программа конкурса: номер участника и его время 

для выступления. Программа будет отправлена участникам конкурса по электронной 

почте, а также опубликована на странице конкурса: https://vk.com/club148591386 

• конкурсантам необходимо оплатить участие предварительно или в день конкурса. 

Финансовые условия см. ниже 

• вход для зрителей, гостей, родителей – бесплатный. Масочный режим! 
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• конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", 

"живого" аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано и т.д.) или без 

сопровождения 

• для каждого выступления определён временной лимит. Жюри вправе остановить 

выступление конкурсанта, чье время выступления будет превышать установленный 

лимит.  

• конкурс проводится в два отделения 

• награждение производится после каждого отделения 

• все участники должны зарегистрироваться за 1 час своего  выступления, 

опубликованного на страничке конкурса: https://vk.com/club148591386 

Конкурсные номинации 

1. Фортепиано 

2. Струнные инструменты. 

3. Народные инструменты. 

4. Духовые инструменты. 

5. Инструментальные/вокальные ансамбли. 

6. Эстрадный вокал. 

7. Академический вокал. 

8. Джазовый вокал. 

9. Дуэт с преподавателем. 

10. Искусство аккомпанемента. 

11. Композиция/авторская песня 

Требования (ко всем номинациям): участники конкурса исполняют 1-2  

произведение. 

Хронометраж: не более 10 минут для исполнителей соло, не более 15 минут для 

ансамблей. 
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Возрастные категории: 

Подготовительная группа: до 5 лет. 

1 возрастная группа: 6-8 лет. 

2 возрастная группа: 9-10 лет. 

3 возрастная группа: 11-12 лет. 

4 возрастная группа: 13-15 лет. 

5 возрастная группа: 16-19 лет. 

6 возрастная группа: от 20 лет. 

Награждение: 

Каждому участнику  вручается диплом  конкурса.  

Каждый участник получает подарки от партнеров конкурса! 

Победителям присваивается звание Лауреата 1, 2 и 3 степени, вручается памятная 

медаль и диплом. Звания Лауреата определяется голосованием членов жюри. Жюри 

имеет право присуждать не все дипломы лауреатов или разделить одно место между 

двумя участниками. Жюри имеет право присуждать участникам конкурса специальные 

дипломы.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Преподавателям и концертмейстерам вручаются благодарственные письма. Для 

награждения участников конкурса организации, а так же физические лица могут 

устанавливать призы, подарки, денежные премии и проводить награждения по 

согласованию с организаторами. Партнёры конкурса имеют право по собственному 

желанию вручать подарки наиболее понравившимся участникам и лауреатам конкурса. 

Жюри: состав членов жюри будет опубликован в группе конкурса    

https://vk.com/club148591386 и на сайте https://virtuozy.online/ 

Критерии оценки:   

1. Техника: исполнительское мастерство (техника исполнения, чистота 

интонации и качество звучания, соответствие  репертуара исполнительским 

возможностям, сложность репертуара, исполнительское мастерство). 

https://vk.com/club148591386
https://virtuozy.online/
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2. Художественность: художественная подача произведения (артистизм, 

образ, художественная трактовка произведения).  

3. Сценическая культура. 

4. В номинации «Эстрадный вокал» оценивается владение микрофоном. 

Жюри оценивает выступления конкурсантов по 50-балльной системе (50 – высший 

балл), результаты объявляются в конце каждой номинации.  

 

Финансовые условия:  

  

Для участников конкурса: 

Соло: 1700 рублей  

Дуэт: 800 рублей за 1 участника 

Трио/ансамбль: 2000 рублей за 

трио + 500 рублей за 

кажд.послед.участника 

 

 

Специальные условия для учащихся 

МШ «Виртуозы» : 

Соло: 1400 рублей 

Дуэт: 700 рублей за 1 участника 

Дуэт: 900 рублей для учащегося 

(педагог школы «Виртуозы» участвует 

бесплатно) 

Трио/ансамбль: 1800 рублей за 

трио +400 за каждого послед. участника 

 

Дети из многодетных семей, а также дети сироты и дети инвалиды принимают участие 

бесплатно. Количество бесплатных мест ограничено, уточняйте всю информацию у 

организаторов. 

Внесенные взносы возврату не подлежат независимо от обстоятельств участника, и 

будут использованы в целях проведения конкурса. 

Порядок подачи заявок и оплаты: 

До 12 апреля 2021 года необходимо прислать заполненную заявку в электронной 

форме (Приложение 1) по электронному адресу: saratov@muz-school.ru 

Заявку на участие также можно заполнить в группе https://vk.com/muz_comp. 

Оплатить участие в конкурсе можно: 

mailto:saratov@muz-school.ru
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• в музыкальной школе «Виртуозы» г. Саратова (ул. Сакко и Ванцетти, д. 64/60)  - 

наличными или с помощью банковской карты 

• по безналичному расчёту переводом на банковский счёт ООО, реквизиты указаны 

в Приложении 2. 

• в день конкурса _16 апреля 2022г_ в процессе регистрации 

• для иногородних: оплату проезда, проживания и питания участники осуществляют 

самостоятельно 

Факт участия в конкурсе будет означать согласие участника со всеми 

вышеперечисленными правилами и условиями конкурса, описанными в данном 

положении. 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, Вы можете обратиться по телефону 

8937-225-43-45 или электронной почте: saratov@muz-school.ru 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе «Виртуозы». 

Просим включить в число участников Конкурса: 

ФИО  

Возраст   

Категория  

Номинация  

Преподаватель   

Регион, город  

Моб. Тел.  

e-mail  

Конкурсные 
произведения (Название, 
Авторы музыки и слов) 
 
  

 

Где обучались музыке. 
Сколько занимались 
музыкой. 
 
 

 

Технический райдер 
(фонограмма, 
концертмейстер, 
предоставить инструмент, 
например, гитару, 
подставка на стул, 
подставка под ноги для 
гитаристов и др.) 

 

С Положением и Условиями проведения конкурса  ознакомлен и согласен 

 
 

В случае, если произведение исполняется под фонограмму (минус), необходимо предоставить 
ее вместе с заявкой.  

 
Если нет своего концертмейстера, необходимо указать в заявке на конкурс  – «Нужен 

концертмейстер. Нотный материал прилагается». Ноты, написанные от руки, не принимаются. 

Работа концертмейстера оплачивается участником самостоятельно по договоренности с 

концертмейстером.  
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Приложение 2 

Реквизиты для безналичной оплаты 

 

Полное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Виртуозы Саратова» 

 

Сокращенное 

наименование: 

 

ООО «Виртуозы Саратова» 

 

ИНН 6454132898 

Р/С 40702810112550044049 

Банк Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва  

БИК 044525360 

К/с 30101810445250000360 

ИНН  6454132898 

КПП 645501001 

Город банка г. Саратов 

 


