Программа каждого тура исполняется наизусть с концертмейстером. Общее время
звучания конкурсной программы каждого из туров не должно превышать 10 минут.
В первом туре Отбора исполняются два разнохарактерных произведения или одна
концертная пьеса, отражающая звукоизвлечение
и технические навыки юного
исполнителя.
Во втором туре Отбора исполняется 1-я или 2-я и 3-я части любого концерта для
солирующего инструмента с оркестром, или одночастная концертная пьеса для
солирующего инструмента с оркестром.
Убедительная просьба строго следить за хронометражем видеофайла!
ЖЮРИ:
Жюри Отбора формируется из солистов, концертмейстеров групп и артистов
Российского национального оркестра.
СИСТЕМА ОЦЕНОК:
Видеозаписи выступления оцениваются каждым членом жюри по 10-балльной
шкале.
ИТОГИ:
Участники Отбора, набравшие наибольшее количество баллов, проходят во второй
тур (не более 30 человек суммарно по всем номинациям) и становятся финалистами
Отбора.
Все финалисты приглашаются в Москву для очных мастер-классов с артистами РНО
в режиме 3-х индивидуальных занятий по 60 минут с каждым. Транспортные расходы и
проживание иногородних участников мастер-классов и их педагогов оплачиваются
устроителями Отбора.
Победителем второго тура Отбора становится один исполнитель, который будет
приглашен качестве солиста в гастрольный тур Российского национального оркестра
по городам России в октябре 2021 года.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Заявка на участие в Отборе подается путем заполнения электронной формы не
позднее 01 марта 2021 г. Перед подачей заявки необходимо подготовить видеозапись
выступления и заполнить Согласие на участие в Отборе и обработку персональных
данных.
2. Видеозапись выступления осуществляется в соответствии с техническими
требованиями:
 Видеозапись для каждого тура записывается в виде одного видеофайла
(произведения исполняются одно за другим, без остановки в записи).
.

 Недопустим видеомонтаж, при котором производится стыковка разных файлов,
записанных по отдельности. Недопустима обработка видеозаписи в любых
видеоредакторах.
 Видеозапись осуществляется на любое устройство, позволяющее качественно
записать звук (телефон, планшет, видеокамера, фотоаппарат). Устройство
желательно установить на штатив или жесткую поверхность во избежание эффекта
дрожащих рук во время съемки.
 Видеозапись осуществляется в горизонтальном формате, на оптимальном
расстоянии, позволяющем отчетливо слышать и видеть исполнителя.
 Подготовленную видеозапись конкурсного выступления необходимо загрузить на
видеохостинг YouTube. Ссылку необходимо будет вставить в соответствующее
поле в ходе заполнения заявки.
 Допустимо использовать уже имеющиеся записи с любых концертов или
иных мероприятий. В данном случае возможно использовать две ссылки, если
произведения сыграны на разных мероприятиях. Записи должны быть сделаны не
ранее 01 января 2020 г.

Важно!
Подавая заявку на участие в Отборе, участники (или их законные представители)
автоматически дают своё согласие на обработку их персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

