
  

Международный дистанционный фестиваль-конкурс 

«Искусство современного органа» 
3 ноября 2020, г. Москва 

УЧРЕДИТЕЛИ и ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Международный центр «Искусство и образование» 

Образовательный журнал «Музыка и Электроника» 

 

При поддержке фирм производителей и дистрибьюторов музыкальных инструментов 

  

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

1. В Конкурсе дистанционное участие в разных возрастных группах принимают учащиеся 

(школ), студенты, преподаватели, профессиональные композиторы, исполняющие, 

аранжирующие или сочиняющие музыку на цифровых органах, синтезаторах или электронных 

клавишных комплексах.  

2. На Конкурс необходимо представить видеозаписи одной, двух или более композиций любых 

музыкальных стилей и жанров продолжительностью не более 8 минут каждая. 

3. I этап – заочное конкурсное прослушивание присланных видеоматериалов всех участников и 

оценка их членами жюри (на видеозаписях должно быть отчётливо видно играющего, в частности, 

действия его рук и ног). Участники, успешно прошедшие I этап, будут информированы по 

электронной почте.  Не прошедшие получают Диплом участника Международного конкурса. 

II этап – размещение отобранных членами жюри работ на видеоканале 

youtube.com/user/MusicAndElectronics в плейлисте Конкурса «Искусство современного органа», а 

также в социальных сетях с целью голосования на дополнительный Диплом «Приз зрительских 

симпатий». 

III этап — Окончательное подведение итогов членами жюри и заключительная онлайн 

видеотрансляция лауреатских работ Конкурса на веб-порталах и в социальных сетях.   

УЧАСТНИКИ: 

Итоги подводятся отдельно по заявкам от разных типов участников: композиторов, 

преподавателей, студентов и учащихся школ.  

Учащиеся школ в свою очередь делятся на 3 возрастные группы: 7-10, 11-13, 14-17 лет.  

Студенты – на 2 группы: студентов музыкальных училищ (включая учащихся старших классов 

специальных музыкальных школ) и студентов вузов. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 

Конкурсные композиции рассматриваются отдельно по двум группам используемых 

конкурсантами инструментов:  

1. Цифровые органы (например, фирм Content, Viscount, Johannus и др.) 

2. Электронные клавишные инструменты (синтезаторы) или комплексы разных 

цифровых клавиатур (например, двух синтезаторов с развернутой ножной 

педалью миди-контроллером) 



 

В каждой инструментальной группе композиции могут быть отнесены к одной из 

четырёх следующих номинаций. 

НОМИНАЦИИ: 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ репертуара органной музыки XVI-XXI 

вв.; 

 СОЛЬНАЯ ИГРА и АРАНЖИРОВКА в различных стилевых и жанровых направлениях, как 

академической, так и неакадемической музыки;  

 АНСАМБЛЕВАЯ ИГРА в любых инструментальных составах с участием органа (органов), в 

том числе виртуальных ансамблей (записанных из разных точек в социальных условиях 

самоизоляции);  

 АВТОРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ для органа или современных музыкально-

электронных комплексов органного типа, сочиненная и исполненная участником конкурса  

 

Конкурс оценивается Международным жюри 

Предусмотрены дипломы Лауреатов I, II, III степени, Дипломантов, Дипломы участников в 

каждой возрастной, инструментальной группах и номинациях Конкурса, а также специальные 

призы от фирм-производителей инструментов. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

ЗАЯВКИ на то или иное участие (в текстовом редакторе Word, без сканирования), видеозаписи 

композиций (ссылками на скачивание через файлообменники или Youtube), фото участников, а 

также копии квитанций об оплате орг. взносов присылаются до 15 октября 2020 г. по адресу 

электронной почты — izdatelstvo@list.ru  

 

Для всех желающих принять участие в заключительной онлайн трансляции работ Лауреатов 

возможна — по именной заявке — подготовка Сертификата установленного образца о 

Педагогическом семинаре Конкурса (в объёме 12 часов).  

ОРГКОНТАКТЫ: 

• Моб. тел. и WhatsApp: 8-903-529-89-27 (Орлова Елена Владимировна, канд. 

искусствоведения, член Союза московских композиторов, директор объединенной редакции 

образовательных журналов по искусству, Elena Orloff в Facebook) 

• адрес эл. почты: izdatelstvo@list.ru  веб-сайт:  www.muzelectron.ru  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оргвзнос на участие по каждой персональной заявке — 2000 руб., по заявке ансамбля — 2500 руб.  

Реквизиты для внесения Оргвзноса — Получатель:   

ООО «Международный центр «Искусство и образование»  

ИНН 7715576892, КПП 770901001  

расч.сч. №40702810338000051977 в ПАО Сбербанк, г. Москва   

БИК: 044525225  Кор/сч.: 30101810400000000225       

• Возможные уточнения деталей проведения Конкурса — в обновлениях на сайте 

muzelectron.ru  

http://www.muzelectron.ru/
http://www.muzelectron.ru/
http://www.muzelectron.ru/


АНКЕТА-ЗАЯВКА участника (участников) Конкурса: 

Фамилия, имя (отчество)   

Дата рождения (возраст на момент 15 октября 2020 г.)   

Почтовый адрес (с почтовым индексом)   

Контакты конкурсанта: телефон, адрес электр. почты  

Год обучения (если учащийся)   

Учебное заведение (если учащийся) - название, телефон, электр. адрес  

Руководитель /преподаватель/ учащегося или студента - ФИО, телефон, электр. адрес 

Программа на конкурс и хронометраж каждого произведения или проекта   

Инструментарий и технологии, использованные в работе   

Краткие результаты творческой деятельности (если профессионал)   


