
 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

«DON ART»  
15 – 17 ноября 2020 года, г. Новомосковск 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с запретом на 

проведение детско-юношеских массовых мероприятий, конкурсные 

прослушивания состоятся дистанционно, по видеозаписям. 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

• Министерства культуры Тульской области  
• Администрации города Новомосковска  
• Творческого объединения «КЛАССИК АРТ» 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
 

• Сохранение традиций русского музыкального исполнительства.  
• Приобщение молодого поколения к классической музыке и воспитание 

художественного вкуса. 
 

• Стимулирование инновационной деятельности и интерактивного 

творческого общения.  
• Укрепление связей между разными странами и регионами России. 

 
 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 
 
 

- фортепиано 

- скрипка, альт  

- виолончель, контрабас 

- арфа  
- флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон  

- валторна, труба, тромбон, туба  

- ударные инструменты  
- домра, балалайка 

- баян, аккордеон 

- гусли, цимбалы 

- гитара  
- камерный ансамбль  
- ансамбль струнных инструментов  
- духовой ансамбль  
- ансамбль ударных инструментов  
- ансамбль народных инструментов  
- смешанные ансамбли  



- оркестр: камерный, симфонический, духовой,народный 

- искусство аккомпанемента 



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 

Соло: 
 

1 группа: 6-8 лет  
2 группа: 9-11 лет  
3 группа: 12-14 лет  
4 группа: 15-18 лет  
5 группа: 19-23 лет  
6 группа: 24 и старше 
 
 

Ансамбль, оркестр: 
 

1 группа - учащиеся детских музыкальных школ 
 

2 группа - учащиеся средних учебных заведений 
 

3 группа - студенты высших учебных заведений 
 

4 группа - профессиональные исполнители 
 
 

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Соло: 
 

1 группа - не более 4 минут; 
 

2 группа - не более 7 минут; 
 

3 группа - не более 10 минут; 
 

4 группа - не более 15 минут; 
 

5 группа - не более 15 минут; 
 

6 группа - не более 15 минут. 
 
 

Ансамбль: 
 

1 группа - не более 10 минут 
 

2 группа - не более 15 минут 
 

3 группа - не более 20 минут 
 

4 группа - не более 20 минут 
 
 

Оркестр: 
 

1 группа - не более 20 минут 
 

2 группа - не более 20 минут 
 

3 группа - не более 20 минут 
 

4 группа - не более 20 минут 
 
 



РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

 

Конкурсные прослушивания пройдут по видеозаписям. 

Время выступления ограничено и зависит от возрастной группы. 
 

Солисты и ансамбли должны представить свободную программу из двух 

произведений разных стилей и жанров. 
 

В номинации «Оркестр» возможно исполнение трех и более произведений, 

если их хронометраж не превышает допустимое время.   
Участник конкурса может выступить в нескольких номинациях.   
В жюри конкурса приглашены авторитетные музыканты из России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Каждый из участников конкурса получает оценку по 100-

бальной шкале и письменные комментарии от членов жюри. Победителям конкурса 

присваиваются звания Лауреатов и Дипломантов международного конкурса. 

Дипломы будут рассылаться почтой (по желанию, на e-mail)  
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

 

- Конкурсная программа записывается без аудио-, видеомонтажа в формате MP4, 

MOV, MPEG. 

 

- Для участия в фестивале-конкурсе видеофайлы с конкурсной работой необходимо 

загрузить на YouTube или любой облачный диск своего почтового сервиса:  

облако  Mail.ru, Яндекс диск, Google Диск. 

 

- Ссылку на видеозапись нужно прикрепить к заявке участника (ссылка должна 

открываться!). 

 

- Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала; 

 

- В кадре непрерывно должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

  

Солисты: 2000 рублей; 

Ансамбли: 3000 рублей с коллектива. 

Искусство аккомпанемента: 2000 рублей с человека. 

Оркестры: 3000 рублей с коллектива 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Международном конкурсе музыкантов-исполнителей 

«DON ART» 

15 - 17 ноября 2020 года, г. Новомосковск 

 

 

 Фамилия, имя участника 

(в ансамблевых номинациях указывать всех исполнителей)_______________ 

 Дата рождения_____________ 

 Номинация_______________________________________________________ 

 Адрес проживания_________________________________________________ 

 Учебное заведение_________________________________________________ 

 ФИО преподавателя________________________________________________ 

 ФИО концертмейстера______________________________________________ 

 Программа, хронометраж____________________________________________ 

 Контактный телефон, e-mail__________________________________________ 



 

Заявки оформляются в формате Word и присылаются вместе со ссылкой на 

видеозапись до 5 ноября 2020 года (включительно) на почту: 

doncompetition@yandex.ru 

К заявке необходимо приложить копию квитанции об оплате оргвзноса. 

 Без предоставления документа об оплате заявка не рассматривается. 

 

 

 Вся информация размещена на сайте: don-art.site  

mailto:konkursmusic@commitet.ru

