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О проведении по видеозаписям  

V Открытого городского фестиваля 

юных исполнителей на народных инструментах 

им. П.И. Говорушко 

 

 

Уважаемые участники! 

 

В дополнение к предыдущему письму № 127 от 26.03.2020, Оргкомитет  

V Открытого городского фестиваля юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко (далее – Фестиваль) сообщает, что срок подачи заявок на участие  

в Фестивале в дистанционном формате продлен до 25.05.2020.  

В связи с продлением режима повышенной готовности, для участников, уже 

подавших заявки, допускаются следующие изменения условий участия в Фестивале:  

1. Если технические возможности не позволяют участникам осуществить 

видеозапись заявленной программы, возможно заменить произведения 

исполняемой программы на другие, в пределах требований Положения 

Фестиваля.  

2. Допускается сольное исполнение программы (без аккомпанемента). 

3. Возрастная группа участников определяется на 25 мая 2020. 

Заявки (и изменения к уже поданным заявкам) направляются в адрес Оргкомитета по 

адресу schwezoff@mail.ru. Заявка должна включать один видеофайл с записью 

выступления и содержать в названии фамилию и имя участника, инструмент. 

Видеофайлы, а также указание фамилии и имени участника Фестиваля, инструмента, 

возрастной группы, преподавателя и концертмейстера присылаются в адрес Оргкомитета 

в срок до 25 мая 2020 года. К видеозаписи должна быть приложена сканированная копия 

подписанного Согласия на обработку персональных данных участника (бланк Согласия 

приложен к настоящему письму). 
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Процедура проведения: 

Видеозаписи, присланные участниками Фестиваля в адрес Оргкомитета, будут 

направлены в адрес членов жюри в срок до 1 июня 2020 года. Прослушивания 

видеозаписей состоятся в период с 01 по 05 июня 2020 года. Мнение членов жюри и их 

оценка фестивальных выступлений, зафиксированные в бланках, будут направлены ими в 

адрес Оргкомитета в период с 01 по 10 июня 2020 года.  

Итоги Фестиваля будут опубликованы на официальном сайте СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа искусств № 12» (далее – Школа) в сети интернет: 

https://dshi12.spb.muzkult.ru/afisha/event/48666355 и в группе Школы «Вконтакте»: 

https://vk.com/public67577386 в срок до 15 июня 2020 года. 

10 лучших по мнению жюри видеозаписей концертных номеров Фестиваля будут 

опубликованы на тех же интернет-ресурсах. 

Сканированные копии грамот Фестиваля будут направлены участникам           

на электронную почту, с которой получены их заявки, в срок с 15 по 25 июня 2020 года. 

Оригиналы грамот, буклеты и подарки участникам Фестиваля представители учреждений 

смогут получить в Школе по окончании периода действия режима эпидемиологической 

ситуации. 

 

Требования к видеозаписи: 

 Разрешается использовать любительскую или профессиональную съемку, запись 

производится без акустических провалов, обработки звука и редактирования материала.  

 Форма одежды участников – концертная. 

 Видеосъемка должна проводиться одним дублем, с начала и до конца исполняемой 

программы. На видео должны быть отчетливо видны руки, инструмент и лицо участника 

Фестиваля. 

 Видеозаписи выступления с концертмейстером осуществляются при условии 

наличия настроенного фортепиано либо соответствующей фонограммы-«минусовки». 

 

 

С уважением,  

Директор К.И. Шварц 
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