
ДОПОЛНЕНИЯ ОТ 20.04.2021
В ПОЛОЖЕНИЕ

О I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ

МУЗЫКИ «JAZZ PICCOLO»

ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ
ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Порядок проведения п.2.3
2. Порядок проведения п.2.4
3. Номинации конкурса п. 3.3.1, п. 3.3.2
4. Условия проведения конкурса п. 5.18

Дополнения:
2.3.1. Для участников из других регионов, других государств, не имеющих
возможность принять участие в формате «он-лайн трансляции в прямом
эфире в социальной сети Facebook», вводится  формат «по видеозаписи».

2.3.2. Участники, подавшие ранее заявки на участие в формате «он-лайн
трансляции в прямом эфире в социальной сети Facebook» могут изменить
заявку на формат «по видеозаписи», уведомив  организационный комитет по
электронной почте neremeeva@smol-dmsh1.ru

2.3.3. Жюри оценивает конкурсные выступления участников отдельно по
каждому формату:

· формат «он-лайн трансляции в прямом эфире в социальной сети
Facebook»;

· формат «по видеозаписи».

Дополнения:
2.4.1. Заявки на участие в формате «по видеозаписи» принимаются до 05 мая
2021 года (включительно) в электронном  варианте по электронной почте
neremeeva@smol-dmsh1.ru.
2.4.2. Ссылка на видеозапись, размещенную на канале YouTube или в
хранилище сервиса Яндекс.Диск, присылается на электронную почту
neremeeva@smol-dmsh1.ru до конца рабочего дня 05 мая 2021 года
(включительно). В теме письма через запятую необходимо указать ФИ
участника, номинацию, возрастную группу. Видео, размещенные на других
интернет-сервисах, присланные по электронной почте, к конкурсным
прослушиваниям не принимаются.
2.4.3. Требования к видеозаписям:

· видеозапись должна быть размещена на канале YouTube или в
хранилище сервиса Яндекс.Диск с 01.04.2021 по 05.05.2021 года;

· конкурсная программа записывается одним файлом без монтажа и
склеек;

· съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон в
горизонтальном положении;
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· разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей;
· перед началом исполнения называется фамилия, имя участника/

название коллектива, исполняемая программа, название конкурса;
· на видеозаписи должны быть отчетливо видны руки, лицо

исполнителя, сам участник в полный рост, инструмент; на видеозаписи
ансамбля должны отчетливо видны лица и инструменты всех
участников;

· видеозапись делается в условиях, приближенных к конкурсному
прослушиванию: в концертном зале (учебный класс, домашний
интерьер исключаются) с роялем, в концертной одежде, без лишних
предметов, посторонних шумов.

Участниками должны быть соблюдены следующие правила при  загрузке
видео:
-  на канале YouTube:
В поле «Название ролика»: ФИ участника/название коллектива, категория;
В поле «Описание»: название конкурса, возрастная группа, программа.
- в хранилище сервиса Яндекс.Диск:
В теле письма с заявкой прописываем строго по шаблону:
«Название ролика»: ФИ участника/название коллектива, категория;
«Описание»: название конкурса, возрастная группа, программа.

Дополнения:

3.3. Номинации конкурса:
3.3.1. Эстрадное исполнительство:
§ Категория «Солист»;
§ Категория «Малый инструментальный ансамбль» (дуэт, трио);
§ Категория «Инструментальный ансамбль» (от 4-х участников – снято

ограничение до 12-ти участников);
§ Категория «Преподаватель-солист»;
§ Категория «Ансамбль преподавателей» (дуэт, трио, квартет).

3.3.2. Джазовое исполнительство:
§ Категория «Солист»;
§ Категория «Малый инструментальный ансамбль» (дуэт, трио);
§ Категория «Инструментальный ансамбль» (от 4-х участников – снято

ограничение до 12-ти участников);;
§ Категория «Преподаватель-солист»;
§ Категория «Ансамбль преподавателей» (дуэт, трио, квартет).

Дополнение:

5.18.1. Победители конкурса определяются в каждом формате, в каждой
номинации в соответствии с возрастной категорией. Им присваивается
звание:
§ лауреата I, II, III степени с вручением диплома лауреата и памятного

приза;
§ дипломанта с вручением диплома дипломанта;
§ остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.


