
Решением Оргкомитета XI Международного конкурса молодых 

музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток 2020» конкурс 

переносится на срок с 14 по 20 ноября 2020 года.  

14 ноября 

11.00 – Открытие конкурса. Жеребьевка (по букве) 

14.00 – Конкурсные прослушивания 

15-19 ноября 

Конкурсные прослушивания 

20 ноября 

Закрытие конкурса. Награждение лауреатов 

 

Возраст участников определяется на 01.04.2020 г. (включительно, для всех 

возрастных групп).  

Размер организационного взноса: в номинации «Солисты» – 3000 рублей; в 

номинациях «Ансамбли» и «Видеоконкурс»  – 3000 рублей с коллектива. 

 

Формат проведения и условия конкурса 

Конкурс проводится в двух разных форматах: 

• Очно 

• Дистанционно (по видеозаписям) – в случае невозможности приезда 

по форс-мажорным обстоятельствам.  

  

(Жюри оценивает выступления участников внутри каждого 

формата, не смешивая очный и дистанционный! ) 

 

Дистанционный формат предусмотрен для иностранных участников, а 

также для тех, кто подал заявку на участие в конкурсе в срок с 1 по 8 

апреля, но не сможет принять участие в очном формате с 14 по 20 ноября.  

В СЛУЧАЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ОБ 

ОТМЕНЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВСЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. 

Условия очного формата не изменены 

Необходимо прислать подтверждение об участии в конкурсе на электронный 

адрес muzvladivostok12@gmail.com В письме указать фамилию, имя и 

отчество участника, формат участи (очно или дистанционно), необходимость 

повторного вызова для очного участия.  
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Участники конкурса, внёсшие изменения в программу, присылают новую 

заявку до 5 ноября на электронный адрес muzvladivostok12@gmail.com  

Желающие принять участие в другой возрастной группе должны прислать 

новую заявку до 5 ноября на электронный адрес muzvladivostok12@gmail.com 

   

Условия дистанционного формата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ И ПЕРЕСЫЛКЕ 

Запись конкурсной программы производится без остановок и монтажа в 

формате MP4, MOV, MTS. Программы I и II туров записываются отдельными 

файлами (каждый тур записывается целиком, одним файлом). 

Порядок исполняемой конкурсной программы должен соответствовать 

программе в заявке.  

Названия видеофайлов: 

Иванова С. Скрипка. 1 тур. Младшая группа.  

Иванова С. Скрипка. 2 тур. Младшая группа. 

 

Название файла Заявки: 

Иванова С. Скрипка. Младшая группа.  

 

Не удаляйте исходные (и обработанные) файлы видеозаписей со своего 

устройства, так как при передаче видеофайлов может произойти потеря как 

при выгрузке, так и при загрузке файлов. 

 

Видеозаписи I и II туров должны быть отправлены по электронной почте 

вместе с заявкой и квитанцией об оплате вступительного взноса до 5 ноября 

2020 г. в виде прикрепленного файла, либо в виде гиперссылки на 

облачные хранилища.  

Записи, высланные с нарушением установленного регламента, не 

принимаются к участию в конкурсе. 

 

Реквизиты для оплаты вступительного взноса будут размещены на сайте 

конкурса 15 октября. 

 

Условия проведения Видеоконкурса не изменились.  

Расписание конкурсных прослушиваний будет объявлено позже. 

Следите за информацией на странице конкурса на нашем сайте:  

http://dv-art.ru/contest/muzykalnyy-vladivostok/ 
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