
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие Всероссийском фестивале-конкурсе 

юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп»  

(4-5 марта  2022) 

 

Конкурс планируется в очном формате. Но если участники 
конкурса проживают в регионе, где действует сложная 
эпидемиологическая обстановка, предполагающая самоизоляцию 
населения, Оргкомитетом предусмотрено дистанционное участие в 
конкурсе с помощью интернет канала www.youtube.com. Для 
дистанционного участия в Конкурсе необходимо заранее связаться 
с Оргкомитетом Конкурса и сообщить о заочной форме участия. 

Приложение 3 для участников заочного формата. 

Сумма взноса, номинации , возрастные группы – все 

аналогично, как для участников очной формы (указано в 

Положении).  Наградные материалы для участников заочного 

формата будут рассылаться только в электронном виде. 

Условия участия в заочном формате и технические требования к 

видеозаписи: 

Участникам необходимо заполнить заявку в текстовом формате Word 

строго по форме   (Приложение 1 в Положении конкурса). В заявке должна 

содержаться ссылка на видеозапись выступления (только ютьюб). 

1. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры . Монтаж видео и другие технические приемы обработки 

видеофайла не допускаются. 

2. На видеозаписи солиста должны быть хорошо видны непрерывно лицо и 

руки исполнителя, концертмейстер, инструмент. На видеозаписи ансамбля, 

оркестра должны быть хорошо видны непрерывно все участники. 



3. Видеозапись делать, закрепив камеру статично, не перемещать; не 

записывать против света и с близкого расстояния. Видеозапись не должна 

содержать различного рода отвлекающие моменты и действия (хождение, 

хлопание дверью, навязчивые посторонние шумы и т.д.) 

4. Недопустимо косвенное и (или) прямое указание на то, что видеозапись 

произведена для другого мероприятия, конкурса, фестиваля и т.д. или на 

другом мероприятии, конкурсе, фестивале и т.д. 

5. Желательно, но не обязательно, объявление участника непосредственно 

перед исполнением, что видеозапись произведена для  Всероссийского 

конкурса "Гитарный калейдоскоп" 

6. Видеозапись размещается на Ютьюбе,  ссылка-адрес с которого 

высылается вместе с заявкой по форме.  

7. Видеозапись по ссылке должна быть доступна в течение всего 

конкурсного периода (до 05.03.22). 

8. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить присланную 

видеозапись к участию в Конкурсе и использовать по своему усмотрению 

присланную видеозапись без выплаты гонорара. 

В случае неблагополучной ситуации и объявления локдауна, из-за 

которых очная форма проведения конкурса станет невозможна, мы 

разместим объявление в группе конкурса в ВК https://vk.com/club202862158 и 

на сайте учреждения https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru/guitarkaleidoscope 

 


