I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ "LAUDATE PUERI",
ПОСВЯЩЕН 30-ЛЕТИЮ КАУНАСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ
ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Положения I-го Международного конкурса молодых певцов «Laudate pueri» (далее Конкурс) регулирует цели, задачи, время, условия участия, порядок проведения конкурса,
оценки, награждение победителей.
2. Организатор конкурса - Каунасская музыкальная школа духовной музыки.
3. Конкурс проводятся на дистанции.
4. В конкурсе могут участвовать певцы (солисты, ансамбли, хоры), учащиеся в литовских
и зарубежных музыкальных школах.
5. Отправленная форма участника подтверждает, что вы знакомы и согласны с условиями
конкурса.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
6. Воспитывать традиции христианского и академического пения.
7. Воспитывать художественное самовыражение, развивать потребность в духовном пении
и академическом вокальном искусстве.
8. Раскрыть творческие способности, артистическую индивидуальность и исполнительское
мастерство учащихся.
9. Развивать сценический опыт.
10. Содействовать творческому сотрудничеству и распространению профессионального
опыта учеников и их учителей литовских и зарубежных музыкальных и художественных
школах.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
11. Претенденты разделены по категориям и возрастным группам:
Категория
Солист

А
Участники
до 6 лет

Возрастная группа
Б
С
Участники
Участники
7-10 лет
11-14 лет

Д
Участники
15-19 лет

Ансамбль (дуэт,
терцет или
коллектив
другого состава
до 12 человек)
Хор

Участники
до 6 лет

Участники
7-10 лет

Участники
11-14 лет

Участники
15-19 лет

Участники
Участники
Участники
Участники
до 6 лет
7-10 лет
11-14 лет
15-19 лет
12. Ансамбль или хор распределяется по возрастной группе в соответствии со средним
возрастом участников ансамбля.
IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ
13. Конкурс ЗАОЧНЫЙ, проводится по видеозаписям 2-15 апреля 2021 г.
14. Участники конкурса наизусть исполняет произвольно выбранное произведение
духовной музыки (от литургического гимна до формы христианской песни).
Хронометраж выступления до 5 мин.
15. Участник представляет видео запись, снятое от начала до конца - без редактирования и
остановок.
16. Видео необходимо снимать устойчивой неподвижной горизонтальной камерой. На
записи участник должен быть изображен в полный рост. Допускается видео, сделанное в
домашних условиях. (с соблюдением дресс кода).
17. Предпочтительный концертный костюм участника.
18. Участник выступления видеозапись выставляют на канале YouTube.
19. Размещая на платформу YouTube выберите «Нет в списке» („Unlisted“) и «Да, это
предназначено для детей» („Yes, it’s made for kids“).
20. В заголовке видео необходимо на оригинальном языке указать автора и название
произведения.
21. Имя исполнителя, а также имя концертмейстера должны быть указаны в описании видео
(если произведение исполняется с концертмейстерам или подготовленной им фонограммой
/ записи).
22. Ссылка на сохраненную запись указывается в заявке участника.
23. Организационный взнос:
солист - 5 евро,
ансамбль - 3 евро для каждого участника,
хор - 2 евро для каждого участника.
24. Участники конкурса могут подать заявку на участие в конкурсе по установленной форме
до 1 апреля 2021 года.:
24.1. отправить заявку участника (Приложение 1 к Положению о конкурсе) и квитанцию
банковского перевода, подтверждающую оплату, по электронной почте
laudatepuerikonkursas@gmail.com ,
24.2.
или
заполнить
форму
регистрации
участника
по
адресу
https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6
Реквизиты для оплаты:
Получатель: Каунасская школа духовной музыки.
Код предприятия 190144834

Адрес получателя: M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas
Банковский счет: LT534010042502147020
SWIFT: AGBLLT2XXXX
IBAN: LT714010051004563647
Код банка 40100
Банк Luminor Bank AB
В назначение платежа пишите - Имя Фамилия поддержка конкурсу Laudate pueri.
Взнос за участие может быть оплачен для нескольких участников и / или коллективов одним
банковским переводом.
Все расходы, связанные с оплатой, несут сами участники.
V. НАГРАДЫ
25. Выступления участников оценивает компетентная комиссия педагогов и исполнителей
вокала.
26. Критерии оценки: музыкальность, артистичность, вокальное мастерство, сценическая
культура исполнителя.
27. По итогам оценки конкурсных работ жюри выбирает победителей – лауреатов I, II, III
степени, дипломантов в каждой категории. Жюри может делить призовые места между
несколькими конкурсантами.
Победители и участники конкурса в качестве итогового документа получают именной
Диплом. Педагоги и концертмейстеры указаны в дипломе участника.
По решению комиссии участникам могут быть предназначены
дополнительные
номинации (за убедительную интерпретацию произведения и другие).
28. Жюри конкурса оценивает присланные видео 2-14 апреля 2021 г.
29. Итоги конкурса будут объявлены 15 апреля 2021 г. на сайте Каунасской музыкальной
школы духовной музыки www.cantoresdavid.lt/ .
30. Дипломы и благодарности участникам будут отправлены в течение трех рабочих дней
после объявления результатов на электронную почту преподавателя, указанную в анкете
участника.
31. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежат.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
32. Родители (опекуны) и участники должны быть ознакомлены с положениями конкурса и
согласны с тем, что организаторы конкурса будут публиковать имя участника, награды,
фотографии и видео, сделанные во время конкурса, на официальном сайте школы и на
официальном сайте Facebook. Ответственность за это несет преподаватель, подготовивший
ученика к конкурсу.
33. Координатор проекта - педагог школы по вокалу Юргита Жилинскайте (тел. +370 682
30289, эл. почта laudatepuerikonkursas@gmail.com ).

