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I. Учредитель
Русско-каталонская культурная Ассоциация «Содружество» (Барселона) при поддержке 
Посольства РФ в Испании, Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству «Россотрудничество», Cоюза организаций российских соотечественников в 
Испании. 

II. Цели и задачи 
Популяризация русской классической музыки и творчества русских композиторов среди 
зарубежной молодежи и молодого поколения российских соотечественников, проживающих  
в России  и за рубежом . Выявление одаренных детей и молодежи среди соотечественников, 
создание благоприятных условий для дальнейшего развития их творческих способностей и 
усиления национального воспитания. 

III. Возрастные и территориальные требования к участникам конкурса 
В конкурсе могут принять участие солисты и коллективы из зарубежных стран любой 
национальности а также соотечественники, проживающие в России. Возраст участников на 31 
декабря 2020  г. не должен превышать 25 лет год. Преподаватели могут участвовать в составе 
ансамблей и оркестров, а также в качестве концертмейстеров. В Фестивале могут принимать 
участие коллективы и солисты без ограничения возраста, любой национальности, исполняющие 
произведения русских композиторов. 

IV. Условия проведения конкурса и фестиваля
1) Конкурс проводится online по следующим номинациям:
 - Сольное пение
 - Вокальные ансамбли 
 - Хоровые коллективы 
 - Сольное инструментральное исполнительство (Скрипка, виолончель, фортепиано,   
 духовые инструменты)
 - инструментальный ансамбль
 - Kамерный оркестр 
2) Конкурс проводится для четырех возрастных категорий 
 Младшая: до 12 лет 
 Средняя: до 16 лет 
 Первая старшая: до 21 года
 Вторая старшая: до 25 лет

Положение

VI Международный
молодежный 

фестиваль-конкурс русской 
классической музыки

Барселона, 28-30 мая 2021  г.
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IV. Порядок проведения 
Конкурс проводится c 28-30 мая. 2021 г.  
Открытие и закрытие проходит в пямом эфире онлайн на платформе ZOOM. 

Все участники должны записать свои произведения одно за другим в одном файле  и загрузить на 
канал Youtube в формате MP4. Отдельно записанные  видео не принимаются к рассмотрению. Все 
видео должны быть недавние. 

V. Конкурсные произведения
Конкурсанты должны подготовить 2 разнохарактерных произведения: 1 произведение- на выбор 
участника, 2 произведение - русского композитора XIX или XX века. Общая продолжительность 
выступления не более 5 минут для младшей категории, 7 минут для средней категории и 10 минут 
для старшей категории. 
Все произведения должны исполняться наизусть. Победители исполняют в Гала концерте по 1 
произведению на выбор членов жюри. 
В Фестивале участники исполняют по 1 произведению русских композиторов любой эпохи, 
продолжительностью не более 5 минут. 
Хоровые и оркестровые выступления могут быть не более 7 минут. 

VI. Награды 
Все участники конкурса получают Дипломы участника . Победителям в каждой номинации и в 
каждой возрастной категории будут вручены Дипломы Лауреатов I, II и III степени. Лауреаты I 
степени в каждой номинации и возрастной категории получат возможность пройти бесплатные 
мастер-классы с известными российскими педагогами и музыкантами 
и участвовать концертах, организованных Русско- каталонской культурной Ассоциацией 
«Содружество» и их партнерами в городах Испании, России а также других зарубежных странах. 
По итогам опроса зрителей вручается приз зрительских симпатий. Все участники фестиваля 
получают Диплом участника Фестиваля. 
В рамках Фестивваля-конкурса состоятся творческие встречи, мастер-классы, Церемония 
награждения, Гала-концерт фестиваля. 

VII. Жюри 
Состав жюри во главе с Председателем формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля 
из известных российских исполнителей , педагогов-музыкантов, руководителей творческих 
коллективов, деятелей культуры и искусств.

VIII. Критерии оценки 
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: техническое 
мастерство (соответственно номинации) артистизм, сложность репертуара создание 
художественного образа и т.д.

IX. Организационные вопросы 
Запись участников на фестиваль-конкурс заканчивается 1 мая 2021 г. в 24.00. 
Заявки на участие отправляются по адресу info@sodruzhestvo.es с пометкой конкурс «Русская 
Альборада» 
К заявке прилагается :
- фотокопия документа подтверждающего личность. Коллективы предоставляют общий список.
- Фотография для солиста, фотография коллектива. 
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- Квитанция о перечислении регистрационного взноса на счет Ассоциации «Содружество»
- Регистрационный взнос на конкурс устанавливается 
30 евро с солиста в старшей категории, 
25 евро в средней категории и
20 евро в младшей. 

Регистрационный взнос на конкурс с участника коллектива 10 евро (но не более 200 евро с 
коллектива) 

Регистрационный взнос на конкурс производится на счет Ассоциации «Содружество» ES62 2100 
3335 7222 0018 5428 

Контакты оргкомитета: 
e-mail : info@sodruzhestvo.es с пометкой «Русская Альборада»
tel. / Whatsapp: +34 617 526 812


