
Общие положения

Конкурс  «Оранжевый  кот»  ориентирован  на  содействие  и  поддержку
музыкального творчества во всем многообразии его проявления.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  все  желающие  и  неравнодушные  к
музыкальному искусству.

I. Цель и задачи конкурса

Цель: создание  оптимальных  условий  для  реализации  творческих
способностей конкурсантов. 

Задачи конкурса

 Выявление  и  поддержка  талантливых  участников  –  исполнителей,
авторов, педагогов,  руководителей и т.д.,  а  так же создание для них
конкурентоспособной  среды  и  возможности  демонстрации
деятельностных результатов своего творчества

 Стимулирование  творческой  активности,  интереса  и  развитие
творческого потенциала участников в сфере музыкального искусства

 Повышение профессионального и общекультурного уровня участников
конкурса

 Формирование  морально-нравственных  ценностей  в  общем  и
эстетических  ценностей  в  частности  средствами  музыкального
искусства

II. Правила участия в конкурсе

1. Для участия в конкурсе Вам необходимо записать видео, выложить его
на канале YouTube и прикрепить ссылку при заполнении заявки

2. Заполнить заявку
3. Оплатить организационный взнос
4. Дождаться  подведения  итогов  конкурса  и  гарантированно  получить

звание «Дипломанта» или «Лауреата» конкурса

III. Номинации конкурса

Инструментальное исполнительство

Соло

 Классические  инструменты  (фортепиано  (специальное,  общее),
струнно-смычковые, духовые, ударные)

 Народные инструменты (струнно-щипковые, баян, аккордеон, гармонь,
духовые)

 Электронные инструменты (электрогитара, электроскрипка, синтезатор
и т.д.)



Ансамбли,  оркестры:  классические,  народные,  эстрадные,  эстрадно-
симфонические, эстрадно-джазовые, смешанные.

Вокально-инструментальный ансамбль, группа

Вокально-хоровое исполнительство

Соло, ансамбль, хор (от 12 человек)

 Академический вокал
 Эстрадный вокал
 Народный вокал
 Джазовый вокал

Концертмейстерское мастерство

Номинация  «Концертмейстерское  мастерство»  предполагает  исполнение
одного произведения (или части из цикла) по нотам или наизусть. Уровень
исполнения иллюстратора не влияет на результат в данной номинации.  

Композиторское мастерство

 Авторская песня
 Инструментальный жанр

Учитель-ученик

Данная номинация предусматривает участие педагога вместе с учащимся и
предполагает исполнение одного совместного произведения (наизусть или по
нотам).

Специальная номинация «1+1»

В  данной  номинации  конкурсные  материалы  представляют  собой
видеозапись  с  исполнением  музыкального  произведения  и
фотоматериалы/сканы  с  рисунком  ребенка,  отражающим  художественный
образ и тему исполняемого произведения.*

*Внимание! К участию в данной номинации допускаются дети 1,  2,  3
возрастных категорий!

Музыковедение

Принимаются работы в свободной форме (эссе, сочинения, отзывы, статьи, 
интервью, аналитические исследования).

К участию в данной номинации допускаются, в том числе коллективные 
исследовательские проекты (оплата за каждого участника исследовательской 
группы).



Требования к оформлению:

 формат - Microsoft Word
 размер - А4
 ориентация - книжная
 поля - 2 см (со всех сторон)
 шрифт - Times New Roman
 кегль - 14
 интервал - 1,5
 абзацный отступ - 1,25
 выравнивание - по ширине
 список используемых источников
 объем работы до 15 печатных страниц

IV. Возрастные категории

1 категория – до 6 лет (включительно)

2 категория – 7-8 лет

3. категория – 9-10 лет

4 категория – 11-12 лет

5 категория – 13-15 лет

6 категория – 16-18 лет

7 категория – 19-21 лет

8 категория – 22-25 лет

9 категория – «Маэстро» от 25 лет и старше 

10 категория – смешанная

V. Программные требования

Участники конкурса предоставляют одно произведение на выбор.

VI. Критерии оценки

 Техника исполнительского мастерства
 Музыкальность
 Артистизм
 Эмоциональность исполнения
 Эстетичность
 Оригинальность исполнительской интерпретации



VII. Требования к видеозаписи

Видеозапись  конкурсного  выступления  осуществляется  в  концертном
зале/классе,  при  условии  наличия  настроенных  музыкальных
инструментов, форма одежды – парадная. 

 Допускается  использование  внешнего  микрофона  (без  обработки
аудио-сигнала)

 Видеосъемка  разрешается  как  любительская,  так  и
профессиональная

 Во  время  исполнения  должны  быть  четко  видны  руки,  лицо  и
инструмент исполнителя

 Видеосъемка  должна  проводиться  без  выключения,  остановки  и
монтажа

Видеоматериалы  конкурсного  выступления  участников  размещаются  на
канале YouTube.*

*Публичное  размещение  видеоматериалов  не  является  обязательным!
Каждый участник  вправе ограничить доступ к конкурсным материалам в
настройках, выбрав «доступ по ссылке».

VIII. Сроки подачи заявок, итоги конкурса

Заявки принимаются в период с 1 по 25 число (включительно) каждого 
месяца. Итоги конкурса  публикуются на сайте в разделе «итоги» 15 числа 
каждого месяца.

Отправка дипломов и благодарностей осуществляется с 15 по 25 число  
каждого месяца.

IX. Оплата организационного взноса

 450  – солист₱ – солист
 500  –номинация «учитель-ученик», номинация «1+1»₱ – солист
 750  – дуэт₱ – солист
 950  – ансамбль, группа₱ – солист
 1000  - хоровой коллектив, оркестр₱ – солист
 700 ₱ – номинация «Музыковедение» 
 450  ₱ (за каждого участника) – для коллективных исследовательских

проектов

В стоимость входит диплом «Лауреата» или «Дипломанта» в электронном 
виде и благодарственное письмо (руководителям, преподавателям, 
концертмейстерам).

Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят 
специалисты компетентные в сфере музыкального искусства и культуры.



Жюри и оргкомитет вправе не присуждать призовые места или разделять их 
между несколькими участниками.

X. Cпособы оплаты

1. На нашем сайте в разделе «Оплата» 

2. В банке, сообщив оператору номер счета Яндекс.Деньги 
410013774177748

3. Через банкомат или терминалы самообслуживания, в пункте меню 
выбрав: платежи и переводы → оплата услуг → электронные деньги → 
Яндекс.Деньги → ввести номер счета 410013774177748 указать сумму 
платежа → оплатить

4. В салонах связи (Евросеть, Билайн, Мтс и др.) через оператора по 
номеру счета Яндекс.Деньги 410013774177748

Если у Вас остались вопросы, присылайте их по адресу: 
konkurs_orange_cat@mail.ru 

Всегда рады помочь!

Желаем творческих побед!

mailto:konkurs_orange_cat@mail.ru
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