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ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ КОНКУРСА

ПОДАЧА ЗАЯВОК

- Развитие культуры детского и юношеского творчества, активизация творческой
деятельности и создание условий для реализации творческого потенциала
талантливых детей и подростков
- Повышение профессионального мастерства участников и руководителей
творческих коллективов
- Воспитание детей и молодёжи на высокохудожественных образцах
музыкального творчества
- Обмен опытом и установление творческих связей между учреждениями
культуры, образования, творческими объединениями разных стран в
дистанционном формате
- Укрепление международных связей и сотрудничества через культуру и
творчество
- Популяризация российской культуры за рубежом. единение культур разных
стран мира
- Привлечение общественного внимания к вопросам детского и юношеского
музыкального образования и воспитания

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВОК: 05 | 11 | 2021

До 05 ноября 2021 г. участники должны подать заявку на
официальной странице проекта. Участники подавшие 
заявки после установленного срока к участию не 
допускаются.

https://nvfest.ru/instrumentalnyy-vokalnyy-horovoy-konkurs-nasledie-2021/



КАТЕГОРИИ
В рамках онлайн проекта, все участники будут разделяться на категории, в 
зависимости от уровня подготовки, знаний конкретного направления искусства 
и опыта участия в Международных проектах.
Каждый участник будет оцениваться экспертным советом жюри в соответствии 
с указанной категорией в заявке. 

КЛАССИФИКАЦИЯ
ДЕБЮТАНТ - участник, не имеющий опыта 
участия в конкурсах, фестивалях, концертах и 
иных мероприятиях

ЛЮБИТЕЛЬ - учащиеся учреждений доп. 
образования, ДШИ , ДМШ, участники само- 
деятельных творческих коллективов, досу- 
говых центров и т.д.

ПРОФЕССИОНАЛ - учащиеся профильных 
учреждений - колледжей, училищ и инсти- 
тутов, консерваторий, профессиональные 
исполнители

МАСТЕР - преподаватели профильных обра- 
зовательных учреждений. Педагоги люби-
тельских творческих коллективов, досуговых 
центров и т.д.

УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК(-И) - преподаватели и 
учащиеся учреждений доп. образования 
профильных образовательных учреждений, 
самодеятельных творческих коллективов

SPECIAL  - участники с ограниченными воз-
можностями здоровья (с предоставлением 
подтверждающего документа)

ВАЖНО!
Оргкомитет не несёт 

ответственности за указанную 
участником  в заявке категорию

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?    8 800 707 05 93    na.vysote@bk.ru



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАБОТАМ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
8 800 707 05 93      

na.vysote@bk.ru

РАБОТА
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ?
Оргкомитет конкурса проверяет 
все работы, присланные участ-
никами. В случае выявления на-
рушения:

1. Участнику предоставляется
время на исправление
нарушения (придёт письмо с
указанием нарушения и
времени на его устранение)

2. Если за указанный период
времени участник нару-
шения не устранил, пос-
ледует дисквалификация

Ссылки на видео
Разрешаются ссылки только на 
видеоходстинг YouTube с 
качеством видео не менее 720p.

Участник в кадре
Участники должны быть в 
полный рост, так же, до-
пускается 3/4. Коллектив-
ные выступления снима-
ются с обзором всех 
участников (захват всей 
сцены)

При использовании облачных 
сервисов убедитесь в наличии 
доступов просмотра по ссылке.

Формат видео - AVI, MPG4, MOV; Разрешение 
видео - не менее 720*1280 (720p, HD)

Минимум монтажа

1 ГОДмаксимальный 
срок давности 
записи видео

Видео должно быть снято в 
цветном режиме без 
визуальных и звуковых по-
мех, достаточно высокого  
качества и без элементов 
грубого монтажа.



Репертуар

01

Инструментальный жанр

8 800 707 05 93     
na.vysote@bk.ru

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ?

Номинации
• Струнные инструменты
- Щипковые струнные (Арфа, балалайка, домра,
уд, гусли, гитара, лютня, бузуки, мандолина,
ситар и др.)
- Смычковые струнные (Скрипка, альт,
виолончель, контрабас, а также виола да гамба,
виола д'амур,баритон, шведский народный
инструмент никельхарпа и норвежская
традиционная скрипка хардингфеле)
• Духовые инструменты
- Медные духовые (Труба, тромбон, валторна,
туба, геликон, сузафон, флюгельгорн, корнет)
- Деревянные духовые (Флейта, саксафон,
дудка, кларнет, фагот гонтрафагот, гобой и др.)
• Язычковые инструменты
- Гармоники (Гармонь, Аккордеон, Баян, Губная
гармоника)
- Язычковые самозвучащие (Варган, хомус,
дрымба и др.)
• Клавишные инструменты
- Струнные клавишные (фортепиано, рояль)
- Духовые (клавишно-духовой орган и его
разновидности)
- Щипково-клавишные (клавесин и его
разновидности)
• Ударные инструменты
- Мембранные (Литавры, барабаны, бубен,
бонго, дхол, дабыл, том-томы и др)
- Металлические идиофоны (треугольник,
вибрафон, колокольчики, тарелки, гонг)
- Деревянные идиофоны (ксилофон, коробочка,
корейские колокола)
•Электронные инструменты
- Электромузыкальные (Синтезатор, терменвокс)
• Смешанные ансамбли и оркестры

• Эстрадные и эстрадно-симфо-
нические ансамбли и оркестры

Одно конкурсное произ-
ведение на выбор участника, 
хронометражем  не более 5 
минут. Произведение разных 
жанров, стилей и эпох.

1-2 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 10 минут. 1-е
произведение отечественного
композитора, 2-е произ-
ведение на выбор участника

2-3 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 15 минут. 1-е
произведение отечественного
композитора, 2-е и 3-е произ-
ведение на выбор участника

2-3 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 15 минут. 1-е
произведение отечественного
композитора, 2-е и 3-е произ-
ведение на выбор участника

1-2 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 10 минут. 1-е произ-
ведение отечественного ком-
позитора, 2-е произведение на
выбор участника

1-2 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 10 минут. 1-е произ-
ведение отечественного ком-
позитора, 2-е произведение на
выбор участника

Возрастные группы
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 -20 лет, 
21 - 25 лет, от 26 лет и старше, 
смешанная группа.  



Репертуар
Одно конкурсное произ-
ведение на выбор участника, 
хронометражем  не более 5 
минут. Произведение разных 
жанров, стилей и эпох.

1-2 конкурсных произведения 
(по желанию) поочерёдно, 
общим хронометражем – не 
более 10 минут. Произведение 
могут быть разных жанров 
стилей и эпох

2-3 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 15 минут. Произведения
могут быть разных жанров
стилей и эпох. Для хоров одно
должно быть a-capella

1-2 конкурсных произведения 
(по желанию) поочерёдно, 
общим хронометражем – не 
более 10 минут. Произведения
могут быть разных жанров
стилей и эпох

Возрастные группы
• Для соло, дуэтов и ансамблей

до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 -20 лет, 21 - 25 лет, 
от 26 лет и старше, смешанная группа.  

• Для хоров
Детский хор (до 15 лет), Юношеский хор (16-20 
лет), Взрослый хор (от 21 года и старше), 
Сводный хор

02
8 800 707 05 93     
na.vysote@bk.ru

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ?

Вокально-хоровой жанр
 Номинации

2-3 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 15 минут. Произведе-
ния могут быть разных жанров
стилей и эпох. Для хоров одно
должно быть a-capella

1-2 конкурсных произведения
(по желанию) поочерёдно,
общим хронометражем – не
более 10 минут. Произведения
могут быть разных жанров
стилей и эпох

• Академическое пение
Допускается использование фонограммы в качестве
аккомпанемента; Не допускается  использование
средств усиления голоса (микрофоны).

• Фольклор и этнография
Допускается использование фонограммы в качестве
аккомпанемента; Не допускается  использование
средств усиления голоса (микрофоны).

• Народное пение
Допускается использование фонограммы в качестве
аккомпанемента, при необходимости допускается
использование средств усиления голоса (микрофоны)

• Эстрадный вокал
Допускается наличие «бэк-вокала», в виде гармони-
ческой поддержки, предварительно записанной в
фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую».
Не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование
партии солиста в виде единственного подголоска)

• Джазовый вокал
Допускается наличие «бэк-вокала», в виде гармони-
ческой поддержки, предварительно записанной в
фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую».
Не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование
партии солиста в виде единственного подголоска)



Репертуар

Один конкурсный показ 
до 15 - 120 минут. 

Возможно увеличение 
продолжительности показа 

с согласованием 
оргкомитета и увеличением 

стоимости участия

03ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ?
8 800 707 05 93     
na.vysote@bk.ru

Возрастные группы
до 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 -20 лет, 21 - 25 лет, 
от 26 лет и старше, смешанная группа.  

Музыкальный театр
 Номинации

• Музыкальный театр (опера, оперетта,
мюзикл)

• К показу допускаются произведения малых
сценических форм (мини-спектакли, отрывки из
музыкального спектакля), которые имеют
композиционно-законченный характер

• Допускается использование фонограммы в
качестве аккомпанемента, при необходимости
допускается использование средств усиления
голоса (микрофоны)
• На конкурс должны быт представлены
качественные записи фонограмм «минус
один» (музыкальное сопровождение без голоса)
• Допускается наличие «бэк-вокала», в виде
гармонической поддержки, предварительно
записанной в фонограмме «минус один» или 
исполняемой «вживую»

• Не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование
партии солиста в виде единственного подголоска
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ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ

Обладатели Гран-При фестиваля получат приглашения и 

сертификат на скидку на Международный музыкальный проект

 «V International open competition of musical Art "SPRING SINGING"

Тахира
Менаждинова

председатель жюри
Прага, Чехия

Оперная певица, 
солистка Пражской государственной оперы, 

профессор Международной 
Пражской консерватории, Арт-директор 

Международного конкурса вокалистов 
«Vissi D'Arte» 

Состав жюри подбирается оргкомитетом, 
в него входит  высококвалифицированные 
специалисты из профессорско-
педагогического состава Между-
народной Пражской Академии музыки 
(Прага, Чехия),  Государственного музы- 

кально-педагогического института имени М.М. 
Ипполитова-Иванова (г. Москва, Россия) , 
Российского Государственного Института 
сценических искусств (г. Санкт-Петербург, Россия), 
Волгоградского Государственного института 
искусства и культуры (Волгоград, Россия), известные 
артисты, деятели культуры и искусств России, Чехии, 
Черногории, Финляндии и Швеции.

Участники награждаются электронными 
дипломами обладателя Гран-При, Дип-
ломом Лауреата 1,2,3 степеней, дипло-
мом Дипломанта 1,2,3 степеней. Специа-
льными дипломами и благодарственными 
письмами организаторов, учредителей и 
жюри конкурса

Результаты конкурса будут оглашены и 
опубликованы 28 ноября 2021 г. Наград-
ные документы поступят на электронную 
почту участника не позднее 15 декабря 
2021 г.

Международная
Пражская
Консерватория 

Русский Центр науки и культуры в Праге, 
при Посольстве  Российской Федерации 
в Чешской Республике 

Волгоградский
Государственный институт
Искусств и Культуры



Категория D Категория L Категория P Категория M Категория U Категория S 
Соло 500 руб. 750 руб. 1000 руб. 1000 руб. - 0 руб.
Дуэт 700 руб. 1000 руб. 1200 руб. 1200 руб. 1000 руб. 0 руб. 
Трио 1000 руб. 1200 руб. 1500 руб. 1500 руб. 1200 руб. 0 руб. 

Квартет 1200  руб. 1600 руб. 1800 руб. 1800 руб. 1600 руб. 0 руб. 
Ансамбль  

(от 5 до 10 ч.) 
1500 руб. 2000 руб. 2250 руб. 2250 руб. 2000 руб. 0 руб. 

Ансамбль/хор 
(от 11 человек) 

2000 руб. 3000 руб. 3500 руб. 3500 руб. 3000 руб. 0 руб. 

Категория L Категория P Категория S 
Отрывок  

(мини-спектакль, отрывок) 
До 15 минут 

1000 руб. 1000 руб. 0 руб. 

Отрывок  
(мини-спектакль, отрывок) 

До 30 минут 
1500 руб. 1500 руб. 0 руб. 

Спектакль 
До 60 минут 

2000 руб. 2000 руб. 0 руб. 

Спектакль до 120 минут 3500 руб. 3500 руб. 0 руб. 

Стоимость участия
Инструментальный жанр
Вокально-хоровой жанр

Музыкальный театр

Для участников категории S возможно предоставление 
бесплатного участия только в одной номинации. 

2-я и последующие номинации оплачиваются
по тарифу Категории D (L - для муз. театров)

Оплата участия
Получить ID

Оплата участия происходит посредством банковского 
перевода по реквизитам указанным в ответном на заявку 
письме.
При оплате очень важно указывать персональный ID 
участника, который будет присвоен в момент отправки 
заявки. Квитанцию об оплате (скрин) необходимо прислать 
в ответном письме.
Для международных участников оплата может 
производится через систему PayPall

ОРГКОМИТЕТ|8 800 707 05 93|NA.VYSOTE@BK.RU
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