ПОЛОЖЕНИЕ О ЖЮРИ
III Всероссийского музыкального конкурса
номинации «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение»
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Настоящее Положение определяет принципы формирования и порядка работы
жюри III Всероссийского музыкального конкурса по номинациям «фортепиано»,
«скрипка», «виолончель», «сольное пение».
Жюри формируется Оргкомитетом исходя из принципов и задач Конкурса. Жюри
Конкурса подразделяется на жюри Первого и Второго туров (прослушивания
участников в федеральных округах) и жюри Третьего тура (Финала Конкурса). В
состав жюри входят выдающиеся российские музыканты-исполнители и
педагоги. Состав жюри всех туров утверждается решением Оргкомитета
конкурса.
В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением о жюри и
условиями III Всероссийского музыкального конкурса.
Жюри оценивает выступления конкурсантов, присуждает премии и призы.
Выступления конкурсантов на Первом, Втором турах и Первом этапе Третьего
тура оцениваются с применением балльной системы. Баллы выставляются
каждым членом жюри по 25-балльной шкале, после чего вычисляется среднее
арифметическое. Если оценка члена жюри расходится со средним
арифметическим результатом на 3 балла и более в ту или иную сторону, то
производится повторный расчет, в котором эта оценка не учитывается. В этом
случае окончательной оценкой выступления конкурсанта является среднее
арифметическое оценок членов жюри, полученных при повторном расчете.
Оценки каждого из членов жюри заносятся в бюллетени, которые подписываются
членом жюри, выставившим оценки, и сдаются ответственному секретарю
Конкурса по каждой номинации. Эти оценки вносятся в электронную базу
данных.
Баллы, набранные конкурсантами в Первом, Втором турах и Первом этапе
Третьего тура, не суммируются. В случае равного количества баллов решающим
является голос Председателя жюри.
Оценки, выставленные членом жюри за выступление, не разглашаются и
являются конфиденциальными для всех.
Присуждение премий на Втором этапе Третьего тура осуществляется путем
тайного голосования членов жюри. Результат определяется простым
большинством голосов членов жюри. В случае равного количества голосов
решающим является голос Председателя жюри.
Решения жюри оформляются протоколом, подписанным Председателем жюри и
ответственным секретарем жюри Конкурса по соответствующей номинации.
По запросу Конкурсантов, не прошедших на II тур и 2 этап III тура жюри
Конкурса, могут быть даны разъяснения о мотивах принятия решения.
Имена участников туров, лауреатов и дипломантов Конкурса публикуются на
официальном сайте Конкурса www.muzkonkurs.ru.
Члены жюри обязуются соблюдать условия Конкурса, настоящий порядок работы
жюри Конкурса и не разглашать информацию о ходе обсуждений и решениях,
принятых на заседаниях жюри.

