ВИДЕО КОНКУРС! ПРИМИ
УЧАСТИЕ! СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Что это такое? У Вас нет времени и возможности приехать на
конкурс. Заочный видео конкурс дает Вам возможность, не выходя
из дома принять участие в отборочном туре Международной
Олимпиады «МОЙ МИР-ИСКУССТВО!» и стать участником финала
Лауреатов в мае 2015 года. По окончании конкурса все участники
награждаются дипломами и призами, руководители получают
международные сертификаты.
Дата и место проведения Олимпиады:
1 января – 1 апреля 2015 г. – заочный видео отборочный тур.
Организаторы и учредители Олимпиады:
- Международная компания «Sound`s Life» (г. Москва, Россия).
Олимпиада проходит при поддержке:
- Департамент культуры, туризма, национальностей и религий (г. Запорожье, Украина).
- Управление культуры и искусств Запорожского городского совета (г. Запорожье, Украина).
- Управление культуры и связей с общественностью АО «Мотор Сич» (г. Запорожье, Украина).
- Детская музыкальная школа № 6 (г. Запорожье, Украина).
- Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета (г. Харьков,
Украина).
- Харьковский городской центр досуга молодежи (г. Харьков, Украина).
- Средняя школа «Початок мудрости», хор «Гармония» (г. Харьков, Украина).
- Дворец культуры УМВС Украины (г. Харьков, Украина).
- Санкт-Петербургский университет профсоюзов (г. Санкт-Петербург, Россия).
- Центральный дом работников искусств (г. Москва, Россия).
Информационная поддержка:
- Региональный телеканал «ALEX», Украина;
- Центр поддержки творчества, образования и культуры «АРТ-ЦЕНТР», Россия;
- Журнал «Клуб», Россия;
- Журнал «Карнавалы. Фестивали. Праздники», Россия;
- Газета «Музыкальный Клондайк», Россия.
Цели и задачи Олимпиады:
- возрождение, сохранение и развитие национальных культур;
- установление профессиональных и творческих связей между участниками и руководителями
коллективов;
- привлечение ведущих специалистов культуры и искусства для повышения профессионального
мастерства руководителей и педагогов творческих коллективов;
- повышение исполнительского мастерства отдельных исполнителей и творческих коллективов.
Условия участия в Олимпиаде:
В Олимпиаде принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от
5 до 25 лет и старше.
Номинации, формы, возрастные категории:
1. Вокал:
- академический;
- эстрадный;
- народный;
- джаз;
- авторская песня;
- музыкальный театр;
- театр песни, мюзикл, ВИА.
Формы:
- отдельные исполнители (соло, дуэт);
- малые формы (от 3 до 5 человек);
- ансамбли (от 6 человек и выше);
- хоры.
Возрастные категории:

1 возрастная категория – 5-8 лет;
2 возрастная категория – 9-11 лет;
3 возрастная категория – 12-14 лет;
4 возрастная категория – 15-17 лет;
5 возрастная категория – 18-25 лет;
6 возрастная категория –26 лет и старше;
7 возрастная категория – профи;
8 возрастная категория – смешанная.
Участники представляют два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не
более 7 минут. В номинации «музыкальный театр», «мюзикл» участники представляют одно
произведение продолжительностью не более 45 минут.
Общие критерии оценки: исполнительское мастерство, музыкальность, художественная трактовка
музыкального произведения, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила
голоса, сценическая культура, сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителя.
2. Инструментальная музыка:
- фортепиано;
- струнно-смычковые инструменты;
- народные инструменты;
- духовые и ударные инструменты.
Формы:
- отдельные исполнители (соло, дуэт);
- малые формы (от 3 до 5 человек);
- ансамбли (от 6 человек и выше);
- оркестры.
Возрастные категории:
1
возрастная
категория
–
6-8
лет;
2
3
4
5
6
7

возрастная
возрастная
возрастная
возрастная
возрастная

категория

категория – 12-14 лет;
категория – 15-17 лет;
категория – 18-25 лет;
категория – 26 лет и старше;
возрастная

категория

–

9-11

–

лет;

профи;

8 возрастная категория – смешанная.
Участники представляют два разнохарактерных произведения: 1-2 возрастные категории общей
продолжительностью не более 7 минут, 3-8 возрастные категории общей продолжительностью не
более 12 минут.
Общие критерии оценки: степень владения инструментом, чистота интонации и музыкальный
строй, сложность репертуара и аранжировка, владение динамической палитрой звука,
музыкальность,
артистичность, художественная трактовка музыкального произведения,
творческая индивидуальность для отдельных исполнителей.
Общие требования:
- Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения Олимпиады (в заявке
отдельные исполнители указывают полное количество лет). При возникновении спорной ситуации,
Оргкомитет имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст участника.
- Участники могут быть представлены одни в своей номинации и возрастной категории.
- Для участия в возрастной категории «профи» допускаются исполнители, имеющие среднее
специальное или высшее образование учреждений культуры и искусства.
- В каждой возрастной категории допускается участие из предыдущей или последующей
возрастных категориях не более 30% от общего количества участников в конкурсном
выступлении.
- Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении в Оргкомитет
отдельной заявки на каждую номинацию. Если участник заявлен в нескольких возрастных и
жанровых номинациях, то общее количество заявок не должно превышать пяти.

Порядок аккредитации на Олимпиаде:
Для участия в Олимпиаде необходимо направить в Оргкомитет следующие документы:
- заявка установленного образца. Окончательный срок подачи заявок до 20 марта 2015 г.;
- выслать видео в любом удобном для Вас формате на электронную почту: soundslife@mail.ru или
выложить в интернете.
Технические требования:
- Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс».
- Не допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для ансамблей и DOUBLE- вокал
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для отдельных исполнителей.
- Во время конкурсных выступлений используется белый заливной свет, даже если конкурсный
номер предполагает затемнение или световую партитуру.
Состав жюри, порядок работы:
Жюри Олимпиады формируется из числа специалистов в области культуры и искусства:
заслуженных работников культуры, ведущих педагогов учебных заведений, известных артистов,
композиторов, музыкантов. Состав жюри периодически меняется.
Выступления
конкурсантов
оцениваются
по
10-бальной
системе.
При
превышении
регламентированного времени выступления более чем на 1 мин., снимается 1 оценочный балл.
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые места эти места не присуждаются. А также допускается дублирование призовых мест. Оценочные балы
согласно конкурсных протоколов не выносятся на всеобщее обсуждение, руководители получают
выписку из протокола заседания членов жюри на почтовый адрес в течение 7 рабочих дней.
Результаты конкурсных выступлений опубликовываются на сайте www.soundslife.ru в течение
10-ти рабочих дней.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Подведение итогов, награждение:
Итоги Олимпиады и награждение проводятся по номинациям с учетом указанных возрастных
категорий и предусматривают присуждения следующих мест:
Диплом «Лауреата 1 степени» и приз;
Диплом «Лауреата 2 степени» и приз;
Диплом «Лауреата 3 степени» и приз;
Диплом «Дипломанта 1 степени» и приз;
Диплом «Дипломанта 2 степени» и приз;
Диплом «Дипломанта 3 степени» и приз.
Диплом участника и поощрительный приз.
По отдельным номинациям:
Специальный приз «Приз зрительских симпатий»;
Приз «За вклад в развитие культуры и искусства»;
Специальный приз «ДЕНЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ» руководителю коллектива или отдельного
исполнителя.
Специальный приз «ДЕНЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ-ПОЕЗДКА НА ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ» отдельному
исполнителю или коллективу.
Руководители коллективов или отдельных исполнителей награждаются международными
сертификатами.
Финансовые условия:
Для участия в Олимпиаде участники оплачивают организационный взнос.
Размер организационного взноса составляет:

Соло, дуэт

205 грн./ 1 чел.

750 руб.

15 €/ 1 чел.

20 $/ 1 чел.

Малые формы, ансамбли,
оркестры, хоры (более 3
человек)

345 грн./ 1 чел.

1 000 руб.

21 €/ 1 чел.

28 $/ 1 чел.

Внимание! Сольное выступление считается основной номинацией, если отдельный исполнитель
выступает еще и в составе ансамбля. Если ансамбль выступает в двух номинациях и более,
основной номинацией считается та, где больше количество участников. При условии, что в
номинациях участвуют одни и те же дети. Если коллектив выставляет две и более группы,

считается, что это два разных ансамбля.
При предъявлении дисконтной карты Международной компании «Sound’s Life» участникам
конкурса предоставляется скидка 3 % (номер дисконтной карты указывается в заявке).
В случае отказа от участия в Олимпиаде организационный взнос не возвращается.
Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фотографии и использовать их в рекламной
продукции без согласования с коллективом или отдельным исполнителем.
Контроль качества! Оргкомитет принимает пожелания, и претензии по организации конкурса в
письменном виде на электронную почту info@soundslife.ru.
ФИНАЛ ЛАУРЕАТОВ
Международной Олимпиады Искусств
«МОЙ МИР-ИСКУССТВО!»/«MY WORLD-ART!»
г. Москва, Россия
1-3 мая 2015 г.
Условия участия в Олимпиаде:
В Олимпиаде принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от
5 до 25 лет и старше.
Номинации:
1. Вокал:
Форма, возрастные категории, критерии оценок остаются те же, что на отборочном туре.
2. Инструментальная музыка:
Форма, возрастные категории, критерии оценок остаются те же, что на отборочном туре.
3. Конкурс музыкально-теоретических дисциплин:
Возрастные категории, критерии оценок остаются те же, что на отборочном туре. В финале
выдается новое задание.
Порядок аккредитации, технические требования:
Остаются неизменными.
Состав жюри:
Формируется из членов жюри входящих в состав отборочных туров. Из каждого состава жюри
приглашается по одному представителю.
Подведение итогов, награждение:
Итоги Олимпиады и награждение проводятся по номинациям с учетом указанных возрастных
категорий и предусматривают присуждения следующих мест:
Диплом «Гран-при» и приз.
Диплом «Лауреата 1 степени» и приз.
Диплом «Лауреата 2 степени» и приз.
Диплом «Лауреата 3 степени» и приз.
Призовой фонд финала Лауреатов – 1 000 $.
По отдельным номинациям:
Специальный приз «Приз зрительских симпатий»;
Приз «За вклад в развитие культуры и искусства»;
Руководители коллективов или отдельных исполнителей награждаются международными
сертификатами.
Финансовые условия:
Для участия в Олимпиаде участники оплачивают организационный взнос.
Размер организационного взноса составляет:

соло

1 750 руб./ 1 чел.

38 €/ 1 чел.

50 $/ 1 чел.

дуэт

1 350 руб./ 1 чел.

29 €/ 1 чел.

40 $/ 1 чел.

750 руб./ 1 чел.

16 €/ 1 чел.

22 $/ 1 чел.

малые формы ансамбли, оркестры,
хоры (от 3 до 5 человек)

ансамбли, оркестры, хоры
(более 6 человек)

650 руб./ 1 чел.

14 €/ 1 чел.

19 $/ 1 чел.

Внимание! Сольное выступление считается основной номинацией, если отдельный исполнитель
выступает еще и в составе ансамбля. Если ансамбль выступает в двух номинациях и более,
основной номинацией считается та, где больше количество участников. При условии, что в
номинациях участвуют одни и те же дети. Если коллектив выставляет две и более группы,
считается, что это два разных ансамбля.
При предъявлении дисконтной карты Международной компании «Sound’s Life» участникам
конкурса предоставляется скидка от 15 до 20 % (номер дисконтной карты указывается в заявке).

