
Уважаемые участники III Всероссийского фестиваля-конкурса 

фортепианных ансамблей 

«Гармония 2021»! 

 
III Всероссийский фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей «Гармония 

2021» будет проходить в заочном (дистанционном) формате. Конкурсные 

выступления участников будут оцениваться членами жюри по видеозаписям. Для 

проведения творческого мероприятия в заочной форме просим выслать до 

15.02.2021 г. на адрес shush_dshi@mail.ru видео конкурсных выступлений 

участников в формате MP4 или ссылки на видеохостинги YouTube, Яндекс и 

Google-диски, облачные хранилища данных и др. Доступ к ссылкам на 

видеохостинге  http://www.youtube.com/, должен быть с открытым доступом («для 

всех») и быть активным. 

Требования к оформлению конкурсных выступлений и видео, 

представляемых к заочному прослушиванию 

1. Конкурсный видеоматериал должен быть представлен записью выступления 

участника в 2021 году.  

2.Конкурсная программа записывается одним файлом без аудио-, видеомонтажа. 

3.Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала.  

4. В кадре непрерывно должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя.  

5.Форма одежды и аудитория должна соответствовать конкурсному формату. 

6.Требуется качественное разрешение изображения – например: 1920x1080 

(возможно также 1280x720). Экранное разрешение - 16:9.  

В случае предоставления некачественного видеоматериала выступление 

участника не оценивается.  

Взноса за участие 
 За участие в конкурсе  предусмотрен   взнос 1000 рублей с ансамбля, 

который вносится участниками фестиваля – конкурса на счет Некоммерческой 

организации Благотворительного фонда поддержки детского творчества 

«Вдохновение» ИНН/КПП  2442011362/244201001,  ОГРН 1082400000715, Р/с 

40703810731360007001, БИК 040407627, кор.счет 30101810800000000627, 

Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанка г. Красноярск.  Председатель 

правления фонда   - Сухоносова Галина Александровна. 

 Справки по телефонам: 8(39139) 3-11-97, 8(39139) 3-32-62, 8 953 255 32 33 – 

Шушенская детская школа искусств.  

Форма заявки 

1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел/факс, 

электронный адрес. 

2. Номинация, возрастная группа. 

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст каждого 

участника. 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон. 

5. Исполняемая программа:  

1.  

2.  

6. Общее время звучания программы.  

7.Активная ссылка на видеозапись. 

Подпись и печать руководителя учреждения. 

К заявке в обязательном порядке необходимо приложить копии 

свидетельств о рождении участников (копии паспортов) и фото ансамбля. 
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