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Творческий Центр Владимира Кудри 

Moscow International Flute Academy 

Ателье Гончарова  

 

 

I Международный музыкальный видеоконкурс 

«GoodWin Art» - «Искусство побеждать» 
8 - 15 июня 2019 года   

Место проведения – дистанционно. 

 

• Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня 2019 г.  

• Жюри прослушивает конкурсантов с 8 по 15 июня;  

• Результаты будут опубликованы 16 июня на сайте конкурса: goodwin-art.online  

• Дипломы будут высланы в течение 2 недель после завершения конкурса. 

Информация об электронных вариантах будет размещена на сайте конкурса. 

• В конкурсе имеют право принимать участие все желающие, а также музыкальные 

коллективы и отдельные исполнители: учащиеся музыкальных школ, школ 

искусств, учреждений дополнительного образования, домов и центров детского 

творчества, частных школ, студенты средних и высших специальных учебных 

заведений, а также профессиональные коллективы и исполнители. 

 

Конкурс проводится по следующим специальностям:  

1. Флейта 

2. Гобой 

3. Кларнет 

4. Саксофон 

5. Вокал академический 

6. Вокал эстрадный 

7. Вокал народный 

По номинациям:  

• Солисты  

• Ансамбли 

• Ансамбли «педагог-ученик»  

• Оркестры 

• Хор 

http://goodwin-art.online/
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В каждой номинации* следующие возрастные группы:  

• Группа А: от 4 до 6 лет – до 5 минут звучания 

• Группа B: от 7 до 9 лет – до 5 минут звучания 

• Группа С: от 10 до 12 лет – до 7 минут звучания  

• Группа D: от 13 до 15 лет – до 10 минут звучания  

• Группа E: от 16 до 18 лет**  – до 12 минут звучания  

• Группа F: учащиеся музыкальных училищ и колледжей – до 15 минут звучания 

• Группа G: учащиеся и выпускники ВУЗов - до 15 минут звучания (без возрастных 

ограничений) 

• Группа H: учащиеся частных музыкальных студий и музыканты-любители (без 

возрастных ограничений; при подаче заявки в комментарии обязательно 

указать продолжительность занятий на инструменте, полное количество 

лет)  

 

*Возрастная группа в номинации ансамбль определяется по старшему участнику.  

**Учащиеся музыкальных училищ и колледжей к участию в данной категории не 

допускаются. 

 

Конкурсная программа и требования к видеозаписи: 

• Солисты и Ансамбли всех категорий исполняют разнохарактерные произведения, 

не превышая 3-х произведений и общего звучания 15 минут;  

• Допускается исполнение по нотам;  

• Видеозапись конкурсной программы участник загружает на сервер Youtube; 

• Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, сначала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 

произведение исполняется без остановки и монтажа. Допускаются паузы в 

записи между произведениями; 

• Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала; 

• В кадре непрерывно должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя;  

• Ссылку на видеозапись нужно прикрепить к заявке участника (форма заявки 

заполняется на сайте конкурса – goodwin-art.online); 

• Для участия в конкурсе зрительских симпатий, в подписи к видео обязательно 

указать фамилию и имя участника, Конкурс GoodWin Art, а так же хештег конкурса 

#GoodWinArt (регистр букв учитывается!). 

http://goodwin-art.online/
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Жюри 

Жюри формируется организационным комитетом конкурса из известных 

профессиональных музыкантов, преподавателей ведущих учреждений высшего 

профессионального образования. Актуальный состав жюри будет размещен на сайте 

конкурса. 

Форма голосования жюри – закрытая, решения пересмотру не подлежат. В случае 

спорной ситуации решение принимается председателем жюри. 

 

Критерии оценки 

• Профессионализм исполнения произведений с учетом возрастных особенностей 

исполнителей   

• Музыкальность, артистизм, чувство ритма 

• Техническое мастерство 

• Сложность произведения 

 

Призы 

В каждой возрастной группе присуждается:   

• Лауреат I, II и III степени 

• Дипломант I, II и III степени 

• Участник конкурса 

• Почетные дипломы, грамоты, в том числе педагогам и концертмейстерам 

• Приз зрительских симпатий 

 

Гран-при и денежная премия в размере 15000 руб. разыгрывается между лауреатами 

I степени всех номинаций и возрастных групп. 

 

Допускается: дублирование награждений в каждой номинации и возрастной группе, 

кроме Гран-При. Помимо участников награждаются также руководители творческих 

коллективов и концертмейстеры. Присуждаются специальные дипломы.  

 

Жюри имеет право:   

• Присуждать не все премии 

• Делить премии между конкурсантами 

• Вручать специальные дипломы и призы педагогам участников 
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Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на сайтах конкурса любых 

материалов, присланных в распоряжение Оргкомитета участниками.  

Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 

участникам) видеозаписи, печатную продукцию и иного рода продукцию, произведенную во время 

подготовки проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

 

Организационный взнос: 

Cоло 

Все возрастные категории - 2000 рублей. 

Ансамбли 

Все возрастные категории (до 3 человек включительно) - 2000 р. Свыше 3-х человек - 

плюс 500 р. за каждого участника ансамбля.  

Оркестр/хор от 10 человек - 5000 р. 

Заявка 

• Заявку можно заполнить на сайте конкурса – goodwin-art.online  

• Внимательно заполняйте все поля. Информация, заполненная в заявке, 

используется для печати дипломов, грамот, адреса на конверте. 

 

Реквизиты для оплаты:  

ООО «Творческий центр Владимира Кудри»  

КПП 770401001  

ИНН 7704651266  

Код ОКАТО 45286590000  

Номер счета получателя платежа 40702810938180136031  

В ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

БИК 044525225  

Кор./счет: 30101810400000000225 

 

Оргкомитет конкурса:  

Директор конкурса: Мякушко Алексей Александрович  

8-915-118-94-33  

Координатор конкурса: Кудря Полина Владимировна  

8-906-760-05-14 

 

 

http://goodwin-art.online/
tel:+79151189433
tel:+79067600514
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Контакты  

Сайт конкурса: goodwin-art.online 

Группа VK: vk.com/goodwinart.online 

E-mail: info@goodwin-art.online 

 

 

Желаем удачи на конкурсе! 

 

С уважением, оргкомитет конкурса ”GoodWin Art” 

http://goodwin-art.online/
https://vk.com/goodwinart.online
mailto:info@goodwin-art.online

