
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I  Международного  дистанционного фестиваля-
конкурса

«Моя музыкальная семья»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  

I  фестиваль-конкурс «Моя музыкальная семья»

(далее – Фестиваль-конкурс), организует  Союз Организаций Российских 

Соотечественников в Испании и Андорре, Ассоциация  «Содружество» (Барселона) при 

поддержке Посольства России в Испании и Андорре, Российского центра науки и 

культуры в Мадриде ( Представительства Россотрудничества) и  общенациональной 

программы «В кругу семьи».

1.2.  Фестиваль-конкурс проводится по видеозаписям с 27 февраля по 7 марта 2021 года 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

2.1. Создание положительного образа и укрепление статуса семьи , содействие 
улучшению  взаимопонимания между  супругами, родителями и  детьми.  

2.2. Повышение роли семьи в эстетическом и патриотическом

воспитании детей и подростков;

2.3.Сохранение и развитие традиции семейного ансамблевого

музицирования;

2.4. Содействие в реализации творческого потенциала семьи



III. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА И ЖЮРИ

3.1. Подготовка и проведение дистанционного Фестиваля – конкурса

по видеозаписям осуществляется Оргкомитетом.

3.1.1. Функции Оргкомитета:

– формирует программу Фестиваля-конкурса;

– рассматривает поступившие видеоматериалы и документы

конкурсантов;

– информирует участников фестиваля-конкурса о включении заявки

в программу конкурсных выступлений;

– организует дистанционное проведение фестиваля-конкурса

и награждения участников.

3.1.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков

подачи заявок (досрочное приостановление или продление), в случае если

количество участников превышает технические возможности проведения

конкурса, либо имеется возможность в дополнительном приеме заявок.

3.1.3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и

видеозаписи, печатную и иного рода продукцию фестиваля.

3.1.4. Оргкомитет определяет состав, условия работы Жюри.

3.2. Для оценивания конкурсных выступлений Оргкомитетом

дистанционного Фестиваля-конкурса формируется и утверждается состав

жюри.

3.2.1. Функции Жюри:

– проводит оценку профессиональных и творческих способностей

участников, проявленных в ходе конкурсных выступлений по видеозаписям;

– определяет победителей дистанционного Фестиваля-конкурса.

3.2.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том

числе и Гран-При). Жюри вправе учреждать специальные номинации,

дипломы, призы.

3.2.3.Решение Жюри оформляется протоколом.



IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

4.1 Открытие конкурса проводится онлайн  на платформе  zoom  27  февраля  2021 г. 
Время-дополнительнно. 

4.2 Конкурсная  оценка  участников по видеозаписям проводится

с 28 февраля по 6 марта  2021 г. 

4.3. Результаты конкурса   размещаются 7 марта на сайте  www  .  sodruzhestvo  .  es 

4.4 Закрытие конкурса и концерт Лауреатов  проводится 7 марта на платформе zoom. О 

времени церемонии будут сообщено дополнительно. 

4.5. В дистанционном Фестивале-конкурсе могут принимать участие семейные ансамбли  

соотечественников, проживающих за рубежом и  из России.  Под семейным ансамблем 

подразумеваются ансамбли с участием братьев и сестёр,  супругов, родителей и детей, 

бабушек, дедушек и внуков.  

 4.6. К участию в дистанционном Фестивале-конкурсе допускаются

ансамбли любых составов (в том числе вокальные ансамбли) от 2-х до 12-ти

человек. 

4.7. Дистанционный Фестиваль-конкурс по видеозаписям проводится

по следующим номинациям:

- классика:  инструментальное исполнительство.

- классика : вокальное исполнительство;

- народная музыка: вокал;

-  народная музыка : инструментал 

-  популярная музыка и джаз : вокал

- популярная музыка и джаз: инструментал 

4.8. Каждый семейный ансамбль представляет 2 концертных номера,

общей продолжительностью до 8 минут.

4.9. Для участия в дистанционном Фестивале-конкурсе необходимо

1) подать заявку  на электронный адрес  info  @  sodruzhestvo  .  es   

2) К заявке необходимо приложить цветное качественное  фото коллектива

3) прикрепить ссылку на видеозапись в электронном виде 

4) произвести оплату  регистрационного взноса 20 евро на коллектив. Оплата 
производится по ссылке Paygold, которая направляется участнику  на электронный адрес 

http://www.sodruzhestvo.es/
mailto:info@sodruzhestvo.es


в момент получения  заявки. Заявка считается принятой к рассмотрению после получения
оплаты оргвзноса. 

Сроки подачи заявки с 1 ноября 2020 г. до 1 февраля 2021 г.

Требования к видеозаписи:

1) Видеозапись выступления участника предоставляется ссылкой

загруженной на видеосервис Youtube и оформляется по параметру «Доступ по ссылке».

2) Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям,

достаточным для качественной оценки работы: чѐткое изображение,

качественный звук, разрешение 720 пикселей и выше.

3) Видеозапись должна быть представлена видеосюжетом только

концертного номера и обязательно содержать текстовый титр в начале видео

или комментарий к видео (название номера). Запись концертного номера

должна быть осуществлена не ранее  ноября  2020 года. 

4) Крупный план при съѐмке обязателен.

5) Видеозапись конкурсного выступления осуществляется

в концертном зале или классе (при условии наличия настроенного

инструмента). Форма одежды —  концертная.

6) Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки

видеокамеры. Монтаж и постобработка не допускаются. Звук должен быть

записан в реальном времени вместе с видео. Отдельная запись звука

с последующим наложением не допускается. Допускается любительский

формат видеосъемки при соблюдении всех условий конкурса.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. Критерии оценки:

- уровень сложности номеров;

- уровень исполнительского мастерства;

- художественный вкус и артистичность исполнителей;

- оригинальность режиссерского решения, художественное

 оформление номеров.

5.2. Выступление преподавателя или концертмейстера в составе 



семейного ансамбля членами Жюри не оценивается.

5.3. Программа выступления оценивается по 10-балльной шкале.

Итоговой оценкой является средний балл всех членов Жюри.

10 баллов – Гран При

9 баллов – Лауреат I степени

8 баллов – Лауреат II степени

7 баллов – Лауреат III степени

6 баллов – Дипломант

5.4. Лауреатами и дипломантами конкурса становятся участники,

набравшие наибольшее количество баллов в соответствующей номинации.

5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру

не подлежит.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участникам дистанционного Фестиваля-конкурса присваиваются

звания «Лауреат» и «Дипломант», исполнителям, не занявшим призовые

места, вручается грамота "За успешное выступление".

8 марта  2021 г. производится рассылка дипломов и грамот в электронном виде на 

адреса участников  , указанные в заявке. 

6.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места и учреждать

специальные дипломы. Победители конкурса, Лауреаты Гран При и премий в разных 

номинациях участвуют в заключительном концерте Фестиваля-конкурса. Лауреаты 

конкурса получают  возможность участия в  бесплатных Мастер-классах  онлайн  с 

членами жюри. После снятия карантина в Испании и в других странах  и нормализации 

авиасообщения между странами , Оргкомитет организует  в Барселоне или ее 

пригороде  очный концерт Лауреатов конкурса  «Моя  музыкальная семья»!! 

VII. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА,

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Фестиваль-конкурс пройдет в Русской Академии музыки Барселоны 

по адресу: C. Provença 102, 1 08029 Barcelona



7.2. Председатель  Оргкомитета  фестиваля-конкурса: Президент Ассоциации 

«Содружество» (Барселона) Марина Витальевна Сайфуллина 

Тел/watsapp  +34617526812    

7.3. Информация о подготовке и проведении фестиваля-конкурса

размещается на сайте ассоциации «Содружество» www  .  sodruzhestvo  .  es   в рубрике 

«Культурные мероприятия» .  «Фестивали, конкурсы»   

http://www.sodruzhestvo.es/

