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В РАМКАХ ПРОЕКТА 

_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II  открытый международный конкурс  

инструментального исполнительства «Nоtki Vетра Vолны» 

 

                                                                                              Творческие смены 2023 года Россия                                                                                                             

Сочи/Туапсе 

⚫ Внимание!!! 

Участие очное и заочное. Видео трансляция в записи. 

Скачать положение 

Скачать образец заявки 

С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в конкурсах 

инструментального исполнительства удалённо.  

Данные конкурсы позволяют преодолеть географические и, возможно, психологические барьеры, 

что в итоге предоставит равные шансы для каждого участника!  

Эта модель особенно актуальна для учащихся и преподавателей детских школ искусств, 

детских музыкальных школ в которых реализуются предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства. Учащимся полезно 

попробовать свои силы на всероссийском и международном уровне, а преподавателям получить 

ценные рекомендации от членов жюри для решения поставленных задач. 

 

1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА Продюсерский центр «Сункар-Ультима ПРО» г.Москва  

 

2. ПАРТНЕРЫ 

- АНО МЦРКС «Победоносец» 

- CEPTI Международный центр трансфера и продвижения инновационных технологий 

- Фонд  Общественное движение   «За сбережения народа» 

 

3. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

- ЮНЕСКО 

-  НОВОТЭК 

- Министерства доп.образования Российской Федерации; 

- Правительство г.Москвы 

- Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова 

- Института Современного Искусства (г. Москва) 
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- Национальный Фонд реализации социально значимых программ и проектов «Наследие» 

- Service des Affaires Culturelles a la Mairie de Rueil-Malmaison  г.Париж (Франция) 

 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Цель конкурса:  

 Конкурс проводится с целью выявления талантливых музыкантов и исполнителей среди 

учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования 

 сохранение и дальнейшее развитие традиций лучших мировых школ инструментального 

исполнительства  

 Познакомить и привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих 

специалистов культуры и деятелей искусств; 

 Приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, вошедших в золотой фонд    

музыкального и художественного культурного классического наследия    

 

Международный конкурс «SEVEN NOTES» 

 в рамках проекта "CREATIVITY HORIZONS" 2023г. 

 - это возможность проявить себя, а также получить незабываемый опыт конкурсного 

выступления, необходимый для дальнейшего совершенствования в области музыкального 

исполнительского искусства и других видов состязательных искусств 

              

                А все вместе мы создаем незабываемую атмосферу творческого праздника 

Задачи конкурса:  

           повышение уровня исполнительского мастерства учащихся и преподавателей детских 

музыкальных школ и детских школ искусств РФ;  

           творческое развитие личности детей и подростков, развитие эстетического вкуса; 

           популяризация детского и юношеского исполнительства на музыкальных инструментах; 

           стимулирование интереса к богатейшему наследию русской, зарубежной классики и 

современной музыки; 

           повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей коллективов; 

           создание условий для обмена педагогическим опытом, установления творческих контактов 

между учащимися, студентами и преподавателями творческих коллективов, а также солистов, как 

любителей, так и профессионалов. 

           выявление наиболее яркой и профессионально интересной педагогической работы.  

 стимулирования творческого роста молодых дарований; 

 формирования эмоционально – образной мотивации исполнения; 

 выявления юных талантливых исполнителей; 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ  

Учащиеся и преподаватели. 

Творческие коллективы и солисты, как любители, так и профессионалы (по отдельной заявке с 

пометкой «профессионал»), представляющие - также занимающиеся на базе детских школ 

искусств, детских музыкальных школ, досуговых центров, домов культуры, дворцов детского и 

юношеского творчества, учащиеся средне-специальных, высших музыкальных учебных заведений, 

общеобразовательных школ, клубов, творческих центров и объединений и других учреждений 



 

 

образования и культуры, а также все желающие, руководители и участники художественных 

коллективов, отдельные участники художественной самодеятельности, студенты учебных 

заведений и другие заинтересованные лица из России и других стран. 

 

6. КОНКУРСНЫЕ    НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

Номинации (соло; ансамбль; оркестр): 

 фортепиано (классическое/джазовое) 

 струнно-смычковые инструменты (по инструментам) 

-Скрипка 

-Альт 

-Виолончель 

-Контрабас 

 классическая и джазовая гитара, бас-гитара; 

 духовые и ударные инструменты 

       -саксофон (классический/джазовый) 

       -труба (классическая/джазовая) 

       - тромбон (классический/джазовый) 

       -флейта 

       - кларнет (классический/джазовый);  

 народные инструменты 

         -балалайка 

         -домбра 

         -баян 

         -гусли;  

 электронные инструменты; 

 вокальное творчество (классическое/джазовое); 

 смешанные ансамбли и оркестры.  

             Участники в номинации Струнные смычковые инструменты во всех возрастных группах 

направляют в оргкомитет два видеоролика с конкурсной программой: 

-2 разнохарактерных разно темповых произведения; Произведение крупной формы в 

сопровождении фортепиано. 

 

Возрастные группы участников:  

   1 возрастная категория: до 8 лет; 

   2 возрастная категория: 9-10 лет;  

   3 возрастная категория: 11-13 лет; 

   4 возрастная категория: 14-16 лет;  

   5 возрастная категория: 17-20 лет; 

   6 возрастная категория 21 год и старше; 

   профессионал (возраст не ограничен);  

   мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик); 

   смешанная группа. 

 

 Критерии оценки:  

   степень владения инструментом; 

   сложность репертуара и аранжировка; 



 

 

   чистота интонации и музыкальный строй;  

   технические возможности ансамблевого исполнения;  

   музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения;  

   творческая индивидуальность (для солистов). 

 исполнительское мастерство, профессионализм. 

 глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений. 

 артистизм и уровень сценической культуры. 

 

              Участники исполняют 1 произведение, без ограничения времени звучания. Возможно 

исполнение двух произведений, общий хронометраж которых менее 5-ти минут. В данном случае 

оба произведения должны быть записаны в один файл. 

            Итоги конкурса и награждение проводятся по музыкальным инструментам раздельно с 

учетом возрастных категорий. 

 Номинация: «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО».  

Для участия в данной номинации, необходимо указать в заявке-анкете после названия номера 

крупным шрифтом: «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО».  

Возрастные группы участников:  

 1 возрастная категория: 8-10 лет; 

 2 возрастная категория: 11-13 лет; 

 3 возрастная категория: 14-16 лет; 

 4 возрастная категория: 17-20 лет; 

            5 возрастная категория 21 год и старше; 

         профессионал (возраст не ограничен). 

 Результат рассматривается вне зависимости от результата солиста или творческого коллектива.  

 

 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА  

 Выступления конкурсантов оценивают профессионалы: выдающиеся деятели культуры и 

искусства России, ведущие эксперты в области культуры, композиторы, педагоги. С более 

подробной информацией о членах жюри конкурса Вы можете ознакомиться на официальном 

сайте  

 Жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса. 

  На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки 

конкурсной программы, с учётом возраста исполнителей. 

  По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет обладателя Гран-при конкурса, 

лауреатов I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней. Остальные участники награждаются 

дипломами «За участие в конкурсе». 

  Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

  Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. 

 Гран-при конкурса присуждается в каждой номинации одному из лауреатов I степени, 

набравшему наибольшее количество баллов членов жюри, но не менее 98.  



 

 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Участникам конкурса, набравшим от 90 до 100 баллов присуждается звание «Лауреат I степени»; 

от 80 до 89 баллов - «Лауреат II степени»; от 70 до 79 – «Лауреат III степени».  

 Участникам конкурса, набравшим от 60 до 69 баллов, присуждается звание «Дипломант I 

степени»; от 50 до 59 баллов - «Дипломант II степени»; от 40 до 49 – «Дипломант III степени».  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между несколькими 

участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. 

По решению жюри могут быть награждены: 

-преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата» 

-концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу». 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором АНО МЦРКС «Победоносец»  

и размещаются на сайте http://centrpobedonosec.ru/tvorcheskie-proekty, в течение 3 рабочих дней 

после подведения итогов. 

 Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 

звания участникам.  

                

8.  РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА  

 Конкурсные отборы проходят в дни проведения летних творческих смен Сочи/Туапсе 2023г. 

 Отправьте заявку для участия в конкурсе не позднее чем за 30 дней.  

 При ЗАОЧНОМ участии, разместите конкурсную программу в сети интернет и ожидайте 

результатов с комментариями от членов жюри.                          

  ДЛЯ УЧАСТИЯ ONLYN НЕОБХОДИМО:  

 Заполнить заявку участника конкурса на нашем официальном сайте 

http://centrpobedonosec.ru/zayavka-onlajn-2023 или прислать заявку участника установленного 

образца только в формате Word на электронный адрес оргкомитета конкурса (заявка в 

отсканированном виде не принимается, наличие подписи и печати не требуется). 

  При подаче заявки на сайте, участнику автоматически присваивается индивидуальный 

регистрационный номер. После обработки заявки оператором, на Ваш адрес будет отправлено 

письмо об успешном завершении регистрации заявки или о необходимости внесения дополнений.  

 При подаче заявки на электронный адрес оргкомитета конкурса, в ответ на указанную почту Вам 

будет отправлен индивидуальный регистрационный номер участника. Только после получения 

номера, отправляете квитанцию об оплате (формат значения не имеет) на электронный адрес 

оргкомитета info@centrpobedonosec.ru 

А так же Вы размещаете конкурсный материал в сети интернет 

 Видеозапись конкурсной программы необходимо разместить на видео хостинге 

http://www.youtub.com и отправить ссылку или файл на электронный адрес оргкомитета конкурса. 

http://centrpobedonosec.ru/tvorcheskie-proekty
http://centrpobedonosec.ru/zayavka-onlajn-2023


 

 

 Видео не должно содержать элементы монтажа, желательно съёмка выступления при общем 

свете без применения дополнительных световых эффектов. Обратите внимание, что на 

протяжении всего конкурсного номера в кадре должны быть видны руки исполнителя. 

 Инструкция по размещению записи на видео хостинге www.youtube. com  

1. Создайте аккаунт на YouTube. Для этого нужно открыть в браузере страницу http:// www. 

youtube. com и щелкнуть по кнопке «Создать аккаунт». 

 2. Заполните регистрационную форму: придумайте и введите имя пользователя, укажите 

страну, дату рождения, пол и подтвердите свое согласие с Условиями использования YouTube, 

Условиями предоставления услуг Google и политикой конфиденциальности нажатием на кнопку 

«Принимаю».  

3. После заполнения регистрационной формы, на введенный вами дополнительный email адрес, 

придет письмо с ссылкой, подтверждающей вашу регистрацию. Вам необходимо перейти по этой 

ссылке и ваш аккаунт создан! 

 4. Чтобы разместить свою видеозапись на YouTube, вам необходимо нажать на ссылку «Добавить 

видео», которая расположена в правой верхней части страницы. На открывшейся странице 

щелкните по ссылке «Добавить видео». В открывшемся окне проводника выберите на одном из 

дисков своего компьютера видеофайл для размещения на YouTube. Щелкните по кнопке 

«Открыть». 

 5. Дождитесь окончания загрузки видео. Укажите название видео, добавьте описание и ключевые 

слова. Нажмите на кнопку «Сохранить изменения». После окончания постобработки видео будет 

размещено на YouTube и доступно для просмотра. 

 ВНИМАНИЕ! Публичное опубликование видеозаписи участника не является обязательным. При 

размещении видео Вы имеете возможность в настройках указать одно из трёх вариантов доступа: 

1) открытый доступ 2) доступ по ссылке 3) ограниченный доступ. 

 Если Вы не желаете, чтобы Ваше видео было общедоступным, то в настройках укажите 

«смотреть видео по ссылке» и пришлите эту ссылку на наш электронный адрес.  

 Название ссылок и файлов с конкурсным материалом, а также файлов с документами 

подтверждающую оплату организационного взноса должно содержать следующую информацию: 

индивидуальный номер участника/Ф.И. участника (название коллектива). В теме письма указать 

индивидуальный регистрационный номер присвоенный участнику. 

  В течении 3-х дней ОРГКОМИТЕТ проверяет полученные материалы, и отправляет письмо на 

указанный в заявке электронный адрес о завершении регистрации заявки или о необходимости 

корректировок. 

  Вся переписка по содержанию одной заявки ведётся с одного e-mail адреса. 

          

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки 

конкурсной программы, с учётом возраста исполнителей. 

 По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет обладателя Гран-при конкурса, 

лауреатов I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней. Остальные участники награждаются 

дипломами «За участие в конкурсе». 

  Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 



 

 

  Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. 

 Гран-при конкурса присуждается в каждой номинации одному из лауреатов I степени, 

набравшему наибольшее количество баллов членов жюри, но не менее 98.  

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Участникам конкурса, набравшим от 90 до 100 баллов присуждается звание «Лауреат I степени»; 

от 80 до 89 баллов - «Лауреат II степени»; от 70 до 79 – «Лауреат III степени».  

 Участникам конкурса, набравшим от 60 до 69 баллов, присуждается звание «Дипломант I 

степени»; от 50 до 59 баллов - «Дипломант II степени»; от 40 до 49 – «Дипломант III степени».  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между несколькими 

участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. 

По решению жюри могут быть награждены: 

-преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата» 

-концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу». 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором АНО МЦРКС «Победоносец»  

и размещаются на http://centrpobedonosec.ru/tvorcheskie-proekty,в течение 3 рабочих дней после 

подведения итогов. 

 Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 

звания участникам.  

 Электронные варианты наградных листов (дипломы участников, благодарственные письма 

преподавателей и руководителей коллективов) будут доступны для скачивания на сайте 

http://centrpobedonosec.ru/tvorcheskie-proekty (вкладка «РЕЗУЛЬТАТЫ») в течение 7 (семи) дней с 

момента опубликования результатов.  

 Для участников, которые выбрали при регистрации получение наградных материалов Почтой 

России, рассылка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента опубликования 

результатов. Наложенным платежом. На все без исключения почтовые отправления оргкомитет 

имеет в наличии почтовые подтверждения о факте отправки почтового пакета или конверта с 

наградными листами на адрес участников конкурса.  

 ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не несет ответственности перед Участником за утрату документов, 

других материалов и любой ущерб, наступивший вследствие действий, предпринятых самим 

Участником или третьей стороной.  

 Каждому наградному листу присваивается уникальный номер, с помощью которого 

заинтересованные ведомства и учреждения могут получить информацию об истинном владельце 

данного документа (на основании официального запроса в ОРГКОМИТЕТ). Расположение 

уникального номера на наградном листе: нижний правый угол.  

 По итогам конкурсов (за 2021г.) в рамках Проекта  Международного конкурса "CREATIVITY 

HORIZONS" 2021г. , Оргкомитет проводит отбор кандидатов лучших творческих коллективов и 



 

 

исполнителей в каталог « Достояние». 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 Стоимость участия в основных номинациях составляет: 

  Очное 
участие 

Доп. 
Номинация 

Участие 
ONLYN 

Соц. 
группы* 

Участники коллектив /ансамбль от 15 чел 800р -20% 300*   

Участник коллектив/ансамбль  от 9-14 чел 1200р -20% 600* 50% 

Участник коллектив/ансамбль  от 5-9чел 1700р -20% 800* 50% 

Солист и другие малые формы до 5 чел. 3500р -20% 2000* 50% 

Малые формы дуэт/трио,квартет 5000/6500р -20% 3500/4500* 50% 

Участник  с 18 лет и участник-
профессионал/соло  

4000р -20% 2500 50% 

Для участников ONLYN для получения наградных материалов Почтой России – услуга по 

предварительной договоренности.  

 Реквизиты для оплаты орг.взноса: 
При подаче заявки оформляется договор и выставляется счет 
 
Если за Вас оплачивает организация (юридическое лицо) безналичным расчётом, необходимо 

выслать на электронный адрес оргкомитета конкурса реквизиты этой организации для 

выставления счёта.  

Письмо должно быть оформлено следующим образом:  

Тема письма: «Реквизиты для выставления счёта».  

Содержание письма: реквизиты, количество заявок и сумма, которая будет прописана в 

финансовых документах.  

ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ, ПРИ ОПЛАТЕ ОРГВЗНОСА, 

ТОЛЬКО для участников из Краснодарского края (включает участие в конкурсной программе, 

мастер-классах, круглых столах и других фестивальных мероприятиях): 

 

11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  

 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации.  

 Организаторы конкурса не несут ответственности за использование участниками конкурсных 

произведений. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, 

могут быть адресованы только участнику конкурса.  

 

 В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в 

организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно. 



 

 

 Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного 

положения.  

 Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются!  

 Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

 Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля в письменном виде по 

адресу info@centrpobedonosec.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем пожелания.  

 ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 

участия в данном проекте. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса.  

 Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию.  

 В каждой номинации может быть до 30% участников из другой возрастной группы.  

 Присланные материалы возврату не подлежат.  Оргкомитет берет на себя все затраты по 

организации конкурса.  

 Материально-техническое обеспечение конкурса осуществляет ОРГ.КОМИТЕТ 

 Документы и организационные взносы после проведения конкурса не возвращаются.  

 Подав заявку, участник конкурса, являясь гражданином Российской Федерации, дает согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ "О 

персональных данных", любыми способами. Под персональными данными понимается любая 

информация, относящаяся к определенному лицу или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, возраст, образовательное учреждение, руководители участника конкурса, место 

жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участников конкурса, необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из 

этого ответственность.  

 

12.ПРИЕМ РЕПЕРТУАРНЫХ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

e-mail: info@centrpobedonosec.ru 

Председатель оргкомитета 

Каменских Кристина    +7 (991) 3074946  

Исполнительный директор  КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Селантьева Светлана   (495) 5108934 

Whats Арp   +7 (977) 1686892 

После публикации на сайте программа изменению не подлежит!!! 

Просьба всем участникам планировать своё прибытие на конкурс, только исходя из информации в 

опубликованном расписании. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НА САЙТЕ    

 http://cp21.megagroup.ru/my/s3/fastEdit/?ver_id=1981271&access=u;787610 
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