ДОПОЛНЕНИЕ к ПОЛОЖЕНИЮ о
XIX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
«ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ» 16-21 января 2022 года
(КОНКУРС ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ)
Конкурс по видеозаписям состоится с 16 по 21 января 2022г. в рамках XIX
международного конкурса «Виртуозы Гитары 2022».
Срок приёма заявок и оплаты вступительного взноса для участия в конкурсе по
видеозаписям продлевается до 30 декабря 2021г.
Срок приёма видеофайлов конкурсных выступлений:
1й тур до 14.01.2022г.
2й тур – 16.01.2022г.
3й тур – 18.01.2022г.
ЗАЯВКИ
Подача заявки и оплата вступительного взноса могут быть осуществлены двумя
способами:
 На сайте https://virgit.ru : заполнить форму и оплатить банковской картой (кнопка
«подать заявку»).
 На бланке заявки на сайте https://virgit.ru в формате WORD; заполнить и отправить
бланк на электронную почту конкурса virtgit@yandex.ru; оплатить вступительный взнос
по банковским реквизитам, указанным на бланке заявки.
К заявке и конкурсной программе на русском языке с ПЕРЕВОДОМ В
ПУНКТАХ, УКАЗАННЫХ ЗВЕЗДОЧКОЙ, прилагается:
 Копия свидетельства о рождении или паспорта;
 Транслитерированная программа по турам с указанием Фамилии, Имени возраста
участника конкурса на 16 января 2022г., а также имен композиторов и названий
произведений, записанных латинским шрифтом в транслитерированном
переводе, либо переведенных на английский язык.
 Документы отсылаются на электронный адрес оргкомитета: virtgit@yandex.ru до 30
декабря 2021г.
 Оргкомитет конкурса, при условии правильно заполненной заявки, наличия всех
необходимых документов и оплаты вступительного взноса, отдельным специальным
уведомлением сообщает о том, что ЗАЯВКА на участие в XIX Международном
конкурсе «ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ» получена.
ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
(для граждан России и стран СНГ)

Взнос за участие в одной сольной номинации (для солистов-исполнителей и
композиторов):
для группы «А» – 3300 руб. (для всех подгрупп: «А-1»; «А-2»; «А-3»; «А-4»);
для группы «В» – 4400 руб.
Взнос за участие в ансамблевых номинациях и оркестрах:

ансамбль до 4 чел. - 2500 руб. за каждого участника;
ансамбли от 5 до 7 чел. – 2000 руб. за каждого участника;
ансамбли от 8 до 12 чел. – 1200 руб. за каждого участника;
оркестры от 13 чел. – 1000 руб. за каждого участника.
Вступительный взнос не возвращается в случае отказа кандидата или
коллектива от участия в конкурсе после подачи заявки.
ЗВАНИЯ И ДИПЛОМЫ
В дипломах победителей конкурса по видеозаписям будет указано: Лауреат
(Дипломант) международного конкурса «Виртуозы Гитары» по видеозаписям.
1 место в группах «А» и «В» - Звание «ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА». Диплом ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО
ВИДЕОЗАПИСЯМ.
2 место - Звание «ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА». Диплом
ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ.
3 место - Звание «ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА». Диплом
ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ.
4, 5 место - Звание «ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА». ДИПЛОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ с указанием занятого места.
ГРАМОТА «ЗА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ТУРЕ» - участникам второго тура, не
получившим звание «ЛАУРЕАТ» или «ДИПЛОМАНТ».
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, ученики которых получили звание
«ЛАУРЕАТ» или «ДИПЛОМАНТ».
В номинации «КОНКУРС СВОБОДНЫХ ПРОГРАММ» 1, 2, 3 место
- Звание «ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА».
ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ с указанием
занятого места.
Дипломы победителей и грамоты будут отправлены на адрес электронной почты,
указанный в заявке.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
 ГРАН-ПРИ – КОНЦЕРТНАЯ ГИТАРА 2021г. (МАДАГАСКАРСКИЙ
ПАЛИСАНДР) работы Лауреата международного конкурса Александра
ПАШЕНЦЕВА (г. Тамбов).
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ - Выступление в Гала-Концерте – «Звезды гитарной
музыки» в зале КАПЕЛЛЫ на XX фестивале-конкурсе «ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ»
январь 2023г.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ АВТОРА – За лучшее исполнение произведения
Александра ВИНИЦКОГО. Победитель награждается изданиями: «Детский
джазовый альбом. Часть3. (Издательство «Аллегро», 2020г.); «Наваждение»
(Издательство «Аллегро», 2020г.); «5 характерных пьес для классической гитары»
(Издательство «Аллегро», 2020г.); «10 гитарных дуэтов. От простого к сложному»
(Издательство «Аллегро», 2018г.). Аудио диски: «Джаз Ария»; «Only Blues”;

“Карусель». Приз вручает Александр ВИНИЦКИЙ – гитарист, композитор,
преподаватель, аранжировщик.
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ (для гитаристов-исполнителей и композиторов) за
лучшее собственное сочинение или обработку для гитары.
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ
 Видеозапись должна быть подписана на русском и английском языках или в
транслитерации: Фамилия, Имя участника-солиста (или название коллектива),
номинация, возраст и возрастная группа, номер тура. При участии
концертмейстеров, иллюстраторов или сопровождающих ансамблей необходимо
указывать имена и титулы данных участников.
 Форма одежды участников конкурса на видеозаписи – концертная;
 Участники конкурса на видеозаписи должны демонстрировать культуру
исполнения и эстетику внешнего вида.
 Программа конкурса исполняется наизусть. Разрешается исполнение по нотам
гитарным ансамблям и оркестрам. Порядок и время исполнения произведений на
видеозаписи соответствуют условиям конкурса и поданной заявке.
 Конкурсные программы записываются отдельно по каждому туру. Вся программа
тура должна быть записаны единым треком без остановки видеосъемки.
 На видео должны быть хорошо видны лицо и руки исполнителя (исполнителей).
 В коллективной номинации должны быть показаны все участники ансамбля или
оркестра.
 Конкурсная видеозапись для оценки жюри принимается только хорошего качества
без акустических «провалов» и «дрожания» видеокамеры. Задний фон должен быть
однотонный без предметов, мешающих визуальному восприятию.
 Разрешение видео должно быть не ниже 640х480.
 Обработанные файлы (звук или изображение) к предъявлению на конкурс
запрещены и не могут быть допущены к конкурсной оценке.
 Не допускается видеофайл, снятый на телефон в вертикальном положении
телефона (узкоформатное видео).
 За качество записи ответственность несет участник или представитель участника.
 Видео исполняемых произведений размещается на YouTube - бесплатном
интернет-сервисе для хранения и воспроизведения видео-файлов.
 Ссылки на загруженные конкурсные видеофайлы отсылаются по электронной
почте конкурса: virtgit@yandex.ru до 10 января 2022г. (включительно).
Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на публичное
распространение видеофайлов конкурсных выступлений.
Дополнительная информация размещается на сайте https://virgit.ru и вКонтакте.
06 декабря 2021г.
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