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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

4-5 ноября 2019 года 
Бишкек, Республика Кыргызстан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатор - Центр творческих инициатив «Art aspect»  
При поддержке  

Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната им. М.Абдраева 
 

Цели и задачи конкурса: 

- развитие детского и юношеского инструментального исполнительства; 

- выявление и поощрение талантливых учащихся, студентов и педагогов; 

- расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными заведениями. 
 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс проходит  в очной и заочной формах 

Для участия приглашаются учащиеся и студенты исполнители-инструменталисты без возрастных 

ограничений  
 

в номинациях:  

- ФОРТЕПИАНО 

- СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

- УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
 

в каждой номинации - три категории по выбору конкурсанта: 

- BRONZE LINE 

- SILVER LINE 

- GOLD LINE 

 

Возрастные группы: 

(Возраст участников исчисляется относительно даты начала проведения конкурса) 

I – до 10 лет; 

II – 11-12 лет; 

III – 13-14 лет; 

IV – 15-18 лет; 

V – 19-30 лет (студенты); 

VI – «Учитель – ученик»; 

VII – «Aрт-мастер» (преподаватели) 
 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В категории 

BRONZE LINE – исполняется одно произведение на выбор участника.   

SILVER LINE – исполняется два произведения на выбор участника.    

GOLD LINE – исполняется три произведения на выбор участника. 

   

Программа должна исполняться наизусть. Продолжительность выступления – не более 10 

минут. 

Конкурсантам заочной формы участия необходимо прислать интернет-ссылку на видеозапись своего 

выступления. 
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Требования к видеозаписи 

- Программа должна быть записана без выключения видеокамеры и без редактирования; 

- Видеокамера должна быть зафиксирована, для съемки без "эффекта дрожащих рук"; 

- Должны быть хорошо видны лицо и руки исполнителя (исполнителей), музыкальный инструмент; 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- Принимаются записи выступлений на концертных мероприятиях, экзаменах и т.п. 
 

Критерии оценки выступлений участников 
- мастерство и техника исполнения, качество звучания, музыкальность, артистизм 

Жюри 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри. В состав жюри входят специалисты 

в области музыки и преподаватели.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

В категориях BRONZE LINE и SILVER LINE  участникам присваиваются звания «Лауреата» I,II и III 

степеней,  «Дипломанта». Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест 

в каждой номинации. В категории GOLD LINE в каждой возрастной группе присваивается одно 1 

место, два 2-х места и  три 3-х места, остальные участники награждаются дипломами. 

Конкурсантам вручаются: 

BRONZE LINE – дипломы и льготные сертификаты на участие в музыкальных конкурсах в 

Италии и Казахстане. 

SILVER LINE  – дипломы, медали и льготные сертификаты на участие в музыкальных 

конкурсах в Италии и Казахстане,  

GOLD LINE – дипломы, сувениры (лауреатам), медали (дипломантам) и льготные 

сертификаты на участие в музыкальных конкурсах в Италии и Казахстане. 

Преподавателям и концертмейстерам участников конкурса вручаются благодарственные письма.  

Участникам заочной формы дипломы высылаются в бумажном виде наземной почтой. В 

дипломах и грамотах НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ заочная форма участия. 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования.  

Организационный взнос составляет  

Для участников очной формы: 

BRONZE LINE = 1000 сом (5000 тенге) 

SILVER LINE  = 1500 сом (7500 тенге) 

GOLD LINE = 2000 сом (10000 тенге) 

Для участников заочной формы организационный взнос составляет 1500 сом (7500 тенге)  

вне зависимости от выбранной категории. 

 

Заявки на участие необходимо прислать до 20 октября 2019 г.  

по электронной почте, на e-mail: art-aspect@mail.ru 

или заполнив форму заявки на сайте www.art-aspect.info  

 

ВНИМАНИЕ!  

ИНОСТРАННЫМ УЧАСТНИКАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ  

И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ   

НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ 
 

Участники несут расходы по оплате дороги в оба конца, проживанию и питанию. Творческие 

коллективы должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих 

безопасность участников. 

mailto:art-aspect@mail.ru
http://www.art-aspect.info/
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

«BISHKEK  MUSIC GAMES» 4-5 ноября 2019 года 

 

- Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

- Название конкурса, инструмент, возрастная категория  

- Форма участия (очная или заочная), категория (BRONZE LINE, SILVER LINE, GOLD LINE) 

- Название учебного заведения 

- ФИО педагога, телефон, e-mail 

- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

- Нужно ли бронирование гостиницы 

- Точный почтовый адрес с индексом (для участников заочной формы) 

 


