ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
Я ДАТЫ
Конкурс открыт с марта по

апреля

года

ПРОЦЕДУРА
Конкурс проходит в один тур исключительно онлайн отправив ссылку
на видео через платформу регистрации

ИНСТРУМЕНТЫ
В конкурсе участвуют инструменты симфонического оркестра
Скрипка Альт Виолончель Контрабас Флейта Пикколо Гобой Английский
рожок Кларнет
или
Фагот Саксофон
или
Валторна Труба
или
Тромбон Бас тромбон Туба Перкуссия Арфа Академический вокал (соло)

ВОЗРАСТ И КАТЕГОРИИ
В конкурсе могут принять участие молодые люди от
Конкурс открыт для всех национальностей

до

лет

Кандидаты могут зарегистрироваться в следующих трех категориях
От
до лет от
до лет от до
лет
В расчет принимается возраст на апреля
года включительно
Кандидат предоставит при регистрации документ удостоверяющий
личность с датой его рождения

ПРОГРАММА
Программа свободная с двумя произведениями на выбор в разных
стилях и из разных периодов общее музыкальное время для всей программы
следующее
Продолжительность всей программы оба произведения вместе
От
От
От

до
до
до

лет
лет
лет

максимум минут
максимум
минут
максимум
минут

Убедитесь что максимальная продолжительность вашей программы
соответствует требованиям положения Любая программа выходящая за рамки
установленного времени будет оцениваться до максимального запрошенного
времени
Поддержка предоставляется на выбор кандидата произведения могут
исполняться без аккомпанемента с фортепиано с любым ансамблем или
инструментом
Аккомпанемент с аудиозаписи
или программное обеспечение не
принимается

ЖЮРИ
В состав жюри войдут специалисты по инструментам в том числе всемирно
известные специалисты
Количество членов жюри по дисциплине будет определено в соответствии
с количеством участников
Список членов специализированного жюри будет доступен на сайте
на странице конкурса с апреля
Председатель жюри координатор Клод Револьт

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация будет проходить с марта по
апреля
года
Отправить регистрационную форму поставив галочку в поле согласия на
трансляцию видео в сетях
Отправка ссылки на видео прямо в регистрационной форме
Копия паспорта кандидата или удостоверения личности
следующая информация имя фамилия Дата рождения Национальность
адрес Почтовый индекс город страна место учёбы по музыкальной
специальности высшую степень диплома какого либо конкурса
полученного ранее возможно опыт
Контактный адрес электронной почты и телефон только для связи между
организатором конкурса и кандидатом

Оплата регистрации Регистрация будет подтверждена только после оплаты
Крайний срок регистрации
апреля
время Брюсселя
Оплата за регистрацию будет производиться
• В Интернете на веб сайте

• Телеграфный перевод указав инициал своего имени
фамилию конкурс солистов например

затем свою

БИК
Регистрационная ставка по всем дисциплинам
Регистрационный взнос варьируется в зависимости от географической зоны
места проживания кандидата см таблицу стран ниже
Зона

евро зона

евро зона

евро зона

евро

Географические районы были рассчитаны на основе Индекса человеческого
развития
г как определено Организацией Объединенных Наций

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Фиксированная горизонтальная плоскость без сборки и без разрезов для
всей программы с двумя частями Укажите свои имя и фамилию в начале видео
Сохраните свое видео как частное на
или другом
сервере и скопируйте ссылку в онлайн форму регистрации Эта ссылка должна
быть доступна напрямую без запроса авторизации

по

Видео должно быть записано специально для этого конкурса с
апреля
года

марта

НАГРАДЫ
Общие награды
В каждой дисциплине и на каждом уровне жюри может присудить кандидату
место с поздравлением
место
место
или место
место с поздравлением
место
место
Участие

от до
от до
от до
ниже

из
из
из
из

место от до

Кроме того он может присудить следующие призы
Специальные цены
Все возрастные категории и все инструменты вместе взятые

из

Все возрастные категории и все инструменты вместе взятые
Эти почетные призы получат приглашение
выступить в качестве
солиста
на
заключительном
концерте
фестиваля
международный фестиваль молодежных оркестров во Франции или за рубежом в
году или когда позволяет состояние здоровья
сольное исполнительство в сопровождении международного молодежного
оркестра фестиваля Транспорт до места проведения фестиваля и проживание на
фестивале также оплатит Федерация Это приглашение подразумевает
присутствие победителя за несколько дней до концерта для репетиции с
оркестром и интеграции в фестиваль

Специальный приз жюри
Пожертвование в размере
евро распределено следующим образом для
всех возрастных категорий и всех инструментов вместе
цена
цена
цена
цена
цена

Премии Юная надежда
Все инструменты вместе.
Молодые люди в возрасте до
лет демонстрируют значительные
способности которые
хотят поддержать в их развитии
Его поддержка будет материализована приглашением на мастер класс с
музыкантом с мировым именем или на фестивале
или на встрече с
молодежным оркестром или какая либо другая форма образовательной и медиа
поддержки
D/ Цена для аудитории Интернет
Победители получившие е место с поздравлением или Гран при или
специальный приз жюри или приз Молодая надежда могут побороться за приз
интернет аудитории
Этот приз интернет аудитории будет вручаться в течение периода
выбранного организаторами к наибольшему количеству лайков полученных на
Эта награда будет почетной и будет отмечена дипломом общественная
премия

Особое упоминание жюри
Жюри может сделать специальное упоминание которое будет указано в
дипломе
Продвижение победителей
Победители получившие е место с поздравлением или Гран при или
специальный приз жюри или награда Молодая надежда
Будут представлены на сайте
и в социальных сетях в течение
одного года
Смогут участвовать в фестивале
по своему выбору в
году без
оплаты регистрационного взноса
Будет выделен в сети
среди дирижеров музыкантов
композиторов и т Д
Диплом
Все участники получат диплом или сертификат об участии в
электронном виде

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты будут представлены в конце июня
года
Жюри оставляет за собой право не присуждать все призы
Решения жюри окончательны

РАЗНОЕ
Права на изображение Кандидаты победители разрешают трансляцию
своего видео на сайте
и в социальных сетях
Любое общение с членами жюри во время соревнований запрещено и приведет
к дисквалификации кандидата
Организаторы конкурса приложат все усилия для передачи учебной
информации предоставленной жюри не беря на себя никаких обязательств
Обладатели го приза с поздравлениями Гран при специального приза жюри
или приза Молодая надежда обязуются отправить организаторам видео в
формате
в течение
дней с момента объявления результатов чтобы его
можно было разместить на
канале
Любой кандидат не соблюдающий данные правила не будет допущен к
участию в соревнованиях
В случае спора оригинальной является французская версия

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
Тел

на французском английском и испанском языках

*Страна, по зонам :
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия,
США, Гонконг, Исландия, Ирландия, Япония, Лихтенштейн, Норвегия,
Зона 1
Новая Зеландия, Нидерланды, Великобритания, Сан-Марино, Сингапур,
Швеция, Швейцария.

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Албания, Андорра, Аргентина, Саудовская Аравия, Багамские Острова,
Бахрейн, Барбадос, Беларусь, Бруней Даруссалам, Болгария, Чили, Кипр,
Корея (Демократическая Народная Республика), Коста-Рика,
Хорватия, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Испания,
Эстония, Франция, Грузия, Греция, Венгрия, Иран, Израиль, Италия,
Казахстан, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта,
Маврикий, Черногория, Оман, Палау, Панама, Польша, Португалия,
Катар, Румыния, Россия, Сербия, Сейшельские Острова, Словакия,
Словения, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай.
Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Китай, Колумбия, Куба, Доминика,
Доминиканская Республика, Эквадор, Фиджи, Гренада, Ямайка, Ливан,
Северная Македония, Мексика, Монголия, Парагвай, Перу, Сент-Китс и
Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Шри-Ланка, Суринам,
Таиланд, Тунис, Украина, Венесуэла.
в Анголе, Афганистане, Бангладеш, Белизе, Бенине, Бутане, Боливия,
Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Камерун, Коморские
Острова, Конго (Демократическая Республика), Конго, Кот-д'Ивуар,
Джибути, Египет, Сальвадор, Эритрея, Эсватини (Королевство),
Государство Палестина, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гватемала,
Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гайана, Гаити, Гондурас,
Маршалловы острова, Индия, Индонезия, Индия, Мальдивы, Мали,
Марокко, Мавритания, Микронезия, Молдова, Мозамбик, Мьянма,
Намибия, Науру, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Уганда,
Узбекистан, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Сирийская
Арабская
Республика,
Центральноафриканская
Республика,
Демократическая Республика Руанда, Самоа, Сан-Томе и президент
Сенегала, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Судан, Таджикистан,
Танзания, Чад, Восточный Тимор, Того, Тонга, Туркменистан, Вануату,
Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве.

