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(Интернет конкурс)

ПРАВИЛА
для участников по номинации – БАЛАЛАЙКА

Пункт 1.
Ассоциация педагогов музыкальных учреждений Сербии (в дальнейшем тексте: Ассоциация) организует Internet Music 
Competition (в дальнейшем тексте: Интернет-конкурс).

Пункт 2.
Конкурс проводится по правилам Интернет-конкурса и правилам работы жюри. Жюри выбирает компетентная комиссия, а 
подтверждает Скупщина Ассоциации.

Пункт 3.
К участию в Интернет-конкурсе приглашаются исполнители из всех стран мира. Участники соревнуются по возрастным 
категориям. Программа исполняется полностью наизусть.

Пункт 4.
Конкурсная программа включает в себя два произведения по выбору участника. Продолжительность видеозаписи 
ограничена:

•  I категория - рожденные в 2002 году и моложе: до 5 минут;

• II категория - рожденные в 2000 году и моложе: до 5 минут;

• III категория - рожденные в 1998 году и моложе: до 7 минут;

• IV категория - рожденные в 1996 году и моложе: до 10 минут;

• V категория - рожденные в 1994 году и моложе: до 12 минут;

• VI категория - рожденные в 1992 году и моложе: до 12 минут;

• VII категория - рожденные в 1990 году и моложе: до 12 минут;

• VIII категория - рожденные в 1989 году и старше: до 12 минут.

Пункт 5.
Если произведение исполняется премьерно, необходимо послать в электронном виде нотный материал этого 
произведения.

Пункт 6.
Видео-запись должна отвечать следующим требованиям:

1. Как доказательство того, что видеозапись предназначена исключительно для Интернет-конкурса, участник обязан 
перед исполнением конкурсной программы произнести свое имя, фамилию и год рождения;

2. Видеозапись должна быть записана видео- или web камерой и отправлена в .flv формате; Здесь можете скачать 
бесплатную программу для конвертации видео в .flv формат;

3. На видеозаписи должен быть виден инструмент, лицo и руки исполнителя;

4. Конкурсная программа исполняется в формате конкурсного выступления;

5. Остановка видеокамеры во время исполения конкурсной программы не допускается;

6. Видеозапись, которая не отвечает этим требованиям, будет возвращена участнику с предложением прислать 
новую, которая отвечает условиям Интернет-конкурса.

Пункт 7.
OnLine заявка отправляется через веб-сайт конкурса. Участник должен отправить следующую документацию:

• Заполненную OnLine заявку на английскoм языке;

• Видео запись в .flv формате;

• Сканированное свидетельство о рождении или страницу паспорта с личными данными;

• Сканированную квитанцию об оплате.

http://musiccompetition.rs/Prijava.aspx
http://www.musiccompetition.rs/data/freeavi2flv.exe


Организатор имеет право проверить подлинность посланной документации.

Пункт 8.
Иностранные участники оплачивают взнос в сумме 20 евро, на валютный счет Ассоциации:

• Swift code: RZBSRSBG, Raiffeisen bank AD, Belgrade, RS, Iban: RS35265100000010121419 UPOSMS of SERBIA, 
Branka Momirova Street, no. 7/12, Belgrade, с отметкой „Взнос для Интернет Конкурса“ (подробнее…)

• Банковские операции и взнос оплачивает участник

Пункт 9.
Интернет-конкурс проводится каждый год. Заявки принимаются до 30-го марта. С 5-го апреля видеозаписи конкурсного 
исполнения будут располагаться на сайте www  .  musiccompetition  .  rs     а до 10-го апреля жюри Интернет-конкурса огласит 
результаты по всем конкурсным категориям.

Пункт 10.
Представитель организационного комитета проверяет каждую заявку и её соответствие правилам Интернет-конкурса.

Пункт 11.
Принимая участие в Интернет-конкурсе, исполнители автоматически отказываются от прав на материальную компенсацию 
всвязи с публикацией и распространением музыкальных видеозаписей на CD, DVD или по Интернету.

Пункт 12.
Работа Жюри регулируется правилами. Члены жюри выбираются из рядов известных музыкальных педагогов, выдающихся 
деятелей культуры, дирижеров и известных музыкантов. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.

Пункт 13.
Участники оцениваются на основании среднего балла жюри:

• ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ присуждается участнику, который набрал не менее 90,00/100 баллов;

• ВТОРАЯ ПРЕМИЯ присуждается участнику, который набрал не менее 80,00 баллов;

• ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ присуждается участнику, который набрал не менее 70,00 баллов;

• ГРАМОТА присуждается участнику, который набрал не менее 60 баллов.

Остальные участники получают диплом за участие в Интернет-конкурсе. Число премий не ограничено.

Пункт 14.
Победителю в своей возрастной категории, а одновременно и обладателю первой премии, присуждается диплом Laureat 
Internet Music Competition. Если несколько участников в своей категории одновременно набирают одинаковое количество 
баллов, преимущество имеет участник, который моложе.
Laureat Internet Music Competition в конкурсной номинации набравший наибольшее количество баллов получает диплом 
Internet Music Champion of the World. Если несколько участников в разных возрастных категориях набирают одинаковое 
количество баллов, окончательное решение о победителе принимает жюри.

Пункт 15.
Обладатель диплома Internet Music Champion of the World участвует в Masters Final. Жюри выбирает абсолютного 
победителя Masters Final, т.е. Интернет-конкурса.

Пункт 16.
Призовой фонд:

• Абсолютный победитель получает трофей, диплом и денежную премию в размере 5 процентов от общего взноса 
всех участников Интернет-конкурса;

• Всем участникам Masters Final предоставляется право бесплатного участия в следующем Интернет-конкурсе.

Пункт 17.
По окончании Интернет-конкурса дипломы и трофей направлются по почте администрации учреждения, которое участник 
представляет.

http://www.musiccompetition.rs/
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http://www.musiccompetition.rs/data/Placanje%20iz%20inostranstva.pdf


Пункт 18.
В случае несогласия, возникшего между организатором и участником, компетентными считаются правила на сербском 
языке.

Пункт 19.
Посылая заявку на Интернет-конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми условиями из выше упомянутых 
правил.


