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кафедра музыки Института культуры и искусств
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ)
– подача заявок: до 7 января 2021 г.
– просмотр конкурсных работ членами жюри: 8-9 января 2021 г.
– получение дипломов и грамот на электронную почту участника:
20 января 2021 г.
дистанционная
бесплатно
обучающиеся организаций общего и дополнительного образования детей,
студенты средних профессиональных образовательных организаций
I юношеская группа – 10-11 классы общеобразовательных школ;
II юношеская группа – 3-4 курсы колледжей.
Инструментальная номинация:
 «Фортепиано»;
 «Струнно-смычковые инструменты»;
 «Народные инструменты»;
 «Духовые и ударные инструменты».
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Вокально-хоровая номинация:
 «Академический вокал»;
 «Эстрадный вокал»;
 «Народное пение».
В каждой номинации могут принимать участие солисты и ансамбли
(до 20 человек).
*Допускается одновременное участие конкурсанта в двух номинациях
(на участие в каждой номинации оформляется отдельная заявка).
конкурсная программа должна состоять из двух произведений любого
жанра и стиля. Общая продолжительность до 15 минут.
MP4 Video
видеофайлы необходимо разместить на YuТube (доступ по ссылке) или
облачных сервисах (Облако MAIL, Google Drive, Яндекс.диск).
На конкурс принимаются видеозаписи выступлений без элементов
монтажа и наложения аудиодорожек. Для эстрадных вокалистов не
допускается выступление с фонограммой +. Каждый видеофайл должен
содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать
данные участника (фамилия солиста/ название коллектива,
произведение). Не принимаются видеозаписи выступлений с других
конкурсов и концертов. Видеозаписи низкого качества к участию не
допускаются.
преподаватели кафедры музыки КГУ
– уровень исполнительского мастерства;
– воплощение художественного образа в исполняемом произведении;
– исполнительская и сценическая культура, артистизм.
ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ 1, 2, 3 степени
ДИПЛОМЫ без степени
ГРАМОТЫ ЗА УЧАСТИЕ
Вручение призов не предусмотрено.
tludanova@yandex.ru
Тема письма «Найди себя-2021»
Луданова Татьяна Владимировна
8-905-150-30-26
https://vk.com/id36879587

Заявка «Найди себя-2021»
1. Название учебного заведения (без сокращений)
2. Номинация
3. Возрастная категория (I или II юношеская группы)
4. e-mail
5. ФИО участника. Возраст (на момент 01.01.2021 г.), класс (курс).
Контактные данные (телефон). Для коллективов – название и
возрастной диапазон.
6. ФИО педагога. Почетные звания. Контактные данные (телефон, email).
7. ФИО концертмейстера. Почетные звания. Контактные данные
(телефон, e-mail)
8. Программа выступления. Общий хронометраж
9. Ссылки на видеофайлы

