УТВЕРЖДЕНО:
директор художественной школы
г. Йонава им. Янины Мищюкайте
3 сентября 2021 г.
Приказ Nr. V1-82
УДАЛЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС юных
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«CRESCENDO» 2021
ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Поощрять учашихся играть сольную музыку;
2. Развивать мастерство, раскрывать индивидуальные артистические способности,
давая возможность получить сценический опыт.
3. Продолжить сотрудничество учителей музыкальных ,школ искусств
республики и других стран, обмен опытом работы.

ГЛАВА II.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
4. Международный конкурс «Crescendo» 2021 - удаленный.
5. Международный конкурс «Crescendо» организует школа искусств им. Янины
Мищюкайте г.Йонава.
6. Патрон конкурса - самоуправление Йонавского района.
7. К участию в конкурсе приглашаются учашиеся солисты струнных инструментов
(скрипка и виолончель) литовских и зарубежных музыкальных и школ искусств
категории неформального образования (самовыражения).
8. Подача заявки на участие в конкурсе означает принятие всех условий конкурса
(например: публикация видеозаписи, фамилии, программы).

ГЛАВА III.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПОДАЧЕ
ВИДЕОЗАПИСИ
9. Участники исполняют две произвольно выбранные пьесы разного характера
(одна из них должна быть виртуозная). Программа исполняется наизусть.
10. Произведение может быть исполнено с сопровождением, фонограммой или без
аккомпанемента.
11. Запись на видео должна быть произведена не ранее июня 2021 г.
12. Дресс-код участника - концертный.
13. Видео необходимо снимать на устойчивую, неподвижную, горизонтальную
камеру. Исполнитель должен быть виден на видео в полный рост. Видеозапись
одного произведения не должна быть смонтирована.

14. Видео необходимо разместить на Youtube:
15.1. видео должно быть не в списке („Unlisted“).
15.2. аудитория видео должна быть предназначена для детей («Да, это для детей»
(„Yes, it’s made for kids“)).

15.3. название видео должно включать в себя автора произведения, исполненного
на видео (имя и фамилию), и полное и точное название произведения (подробно,
если есть - часть, опус и т. д.).
15.4. описание видеозаписи должно включать имя исполнителя и, если артист
играет в сопровождении концертмейстера или фонограммы, подготовленной
концертмейстером, - имя и фамилия концертмейстера.
15.5. ссылка на видео должна быть загружена в заявке участника в разделе
«Выступление участника».
ГЛАВА IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
16. Обзор и оценка результатов участников тендера состоятся в 2021 году. 3-10
ноября.
17. Список победителей конкурса будет опубликован в 2021 году. 15 ноября на
сайте www.jmm.lt/crescendo2021
18. Претенденты делятся на пять групп по классам:

Группа

класс

Продолжительность программы

А

1 - 2 классы

до 5 мин.

B

3 - 4 классы

до 7 мин.

C

5 - 6 классы

до 8 мин.

D

7 - 8 классы

до 10 мин.

Е

9 - 10 кллассы

до 12 мин.

ГЛАВА V
ОЦЕНКА
9. Выступления претендентов будут оцениваться компетентной комиссией.
20. Выступления участников оцениваются по критериям техники исполнения:
музыкальности, артистичности, исполнительскому мастерству.
21. Члены комиссии не оценивают своих учашихся.
22. Решения комиссии конкурса окончательны и обжалованию не подлежат.
ГЛАВА VI.
НАГРАДЫ
22. Все участники будут награждены благодарственными грамотами конкурса
,,Crescendo".
23. В каждой группе будут выделены дипломанты и лауреаты.
24. Предполагаемые дипломы по специальным номинациям:
24.1. ,, самому младшему исполнителю (-ям) конкурса;
24.2 «Ловкие пальчики» - за наиболее технично исполненную виртуозную пьесу;
24.3 «Поющие струны» - за самое музыкальное лирическое исполнение.
25. Благодарственные грамоты, дипломы лауреатов и дипломантов будут
отправлены на адрес электронной почты, указанный в заявке. Награды будут
отправлены в школы до 30 ноября.

ГЛАВА VII.
ПОДАЧА ЗАЯВОК
26. Заявки от участников принимаются до 2021 года. 3 ноября. Бланк заявки и
информацию можно найти в Интернете по адресу www.jmm.lt/crescendo2021
27. Заявки следует отправлять только по электронной почте
crescendokonkursas@gmail.com
28. Стоимость участия - 14.00 Eur. Перевести плату за участие в:
Получатель:
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Номер счета получателя:
LT 02 4010 0510 0364 6299
Luminor Bank, код банка 40100
При переводе взноса укажите название конкурса, имена участников и школу.
29. К заявке должен быть приложенa копия подтверждающего оплату
вступительного взноса документа.
Все расходы, связанные с перечислением взноса, несут сами участники.
ГЛАВА VIII.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
30. Куратор конкурса – завуч школы искусств Бируте Платкаускене.
31. Координатор конкурса:
Виргиния Верикене - тел. +370 670 1351
32. Оргкомитет конкурса:
Виолета Драскинене, Диана Римкуте, Рома Размене.

