
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый фестиваль-конкурс электронного творчества 

«Yamaha electronic Fest» (Екатеринбург) 

 

1.Организаторы фестиваля  

Городской ресурсный центр по направлению «Искусство эстрады и джаза» на базе 

МАУК ДО «ДМШ № 1 имени М.П. Фролова»; 

Городская методическая секция клавишной электроники; 

Городская методическая секция эстрады и джаза ДШИ города Екатеринбурга; 

Центр социально-культурных проектов «Форум искусств» 

2. Цели задачи фестиваля: 

1) развитие детского и юношеского электронного музыкального творчества; 

2) объединение и обмен опытом музыкантов и педагогов, работающих в области  

педагогики электроакустической музыки; 

3) расширение педагогического репертуара, сферы применения электронных 

музыкальных инструментов и электронных технологий в творческой практике 

образовательных организаций;  
4) развитие сольного и ансамблевого музицирования детей и юношества. 

3. Сроки и место проведения 

  Фестиваль –конкурс проводится в два этапа: 

20-30 мая 2018 года  - отборочный этап по видеозаписям; 

1 июня – очный этап в форме концертной программы (площадка уточняется) 

4. Номинации и возрастные группы: 

«Сольное исполнительство» (клавишный синтезатор, электронное фортепиано, электрогитара) 

дебютанты младшей группы от 6 до 8 полных лет; 

младшая группа от 9 до 10 полных лет; 

средняя группа от 11 до 13 полных лет; 

старшая группа от 14 полных лет. 

«Ансамбли клавишных синтезаторов» 

младшая группа до 9 полных лет; 

средняя группа от 10 до 11 полных лет; 

старшая группа от 12 до 14 полных лет; 

юношеская группа от 15 полных лет. 

«Ансамбли  с участием клавишного синтезатора» (в том числе вокально-инструментальные и с 

участием любых электромузыкальных инструментов) 

«Музыкально-компьютерная композиция и аранжировка» (заочная форма) 

средняя группа от 10 до 11 полных лет; 

старшая группа от 12 до 14 полных лет; 

юношеская группа от 15 полных лет. 

5. Программные требования 

Номинации «Сольное исполнение» и «Ансамбли». 

Исполнение по выбору одного концертного произведения академического, народного или 

эстрадно-джазового репертуара. (Общее время звучания до 7 минут) 

Номинация «Музыкально-компьютерная композиция и аранжировка». 

Одна аранжировка/композиция, выполненная в музыкальных компьютерных программах. Для 

создания композиции предлагается использование тем для видеосюжетов: сказочные персонажи, 

история из жизни флоры и фауны, природа, космос, любимый мультфильм или кинофильм. 

(Общее время звучания до 5 минут). 

6. Критерии оценки 

1) Солисты и ансамбли: 

воплощение художественного образа произведения; 

сложность и трактовка произведения; 

профессиональный исполнительский уровень; 

уровень ансамблевого взаимодействия; 

артистизм и сценический имидж исполнителей. 



2) Музыкально-компьютерные номинации: 

музыкальная композиция; 

владение музыкальными компьютерными программами и технологиями; 

оригинальность самостоятельной творческой работы; 

убедительное соединение музыкального образа с видеосюжетом. 

7. Жюри  фестиваля-конкурса 

В состав жюри войдут профессиональные музыканты-композиторы, исполнители и 

аранжировщики, педагоги в сфере электронной музыки.  

8. Награждение 

Лауреатов I, II, III степени; 

Дипломанты; 

Участники. 

Жюри имеет право рассмотреть присуждение Гран-При.  

Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит. 

9. Организационные условия 

1) Для участия в фестивале - конкурсе до 15 мая необходимо в адрес оргкомитета 

направить Анкету-Заявку в электронном виде через сайт www.forumart.ru , согласно 

инструкции. На главной странице сайта по навигации зайти в раздел «Yamaha electronic 

Fest»  пройти по ссылке Заявка. 

2) Количество участников фестиваля-конкурса ограничено, прием заявок может быть 

прекращен до окончания объявленного срока. 

3) Для участия в отборочном этапе участники предоставляют в оргкомитет видеозапись 

конкурсных номеров, разместив ее в интернете на канале YouTube.Ссылка на 

видеозапись размещается в соответствующей колонке Анкеты – заявки. 

4) Оргкомитет обеспечивает участников синтезаторами Yamaha PSR- 910 (4 шт.), 

коммутацией, звукоусиливающей аппаратурой, ударной установкой. 

5) За участие в фестивале оплачивается организационный взнос:  

солисты                              -  1000 руб.  

дуэты и трио                      -  2000 руб. 

составы от 4-7 человек     -  3000 руб.  

составы  от 8-15 человек  -  4000 руб.  

6) Оплата производится на основании  Договора и Счета, согласно поступившим Заявкам 

по безналичному расчету. 

Реквизиты для оплаты: 

НП «ЦСКП "Форум искусств»  

ОГРН 1086600001377 

ОКПО 86200234 

ИНН/КПП 6673182404/668601001 

620042, г. Екатеринбург, ул. Восстания 110-19 

р/с 40703810763030002979 

ПАО КБ «УБРиР» (Уральский банк реконструкции и развития) 

к/с 30101810900000000795 

БИК 046577795 

Исп. директор Кержковская Элина Эдуардовна, действующая на основании Устава 
 

По вопросам участия в фестивале-конкурсе обращаться к арт-директору  

Кержковской Элине Эдуардовне,  

  Тел. 8-912-68-168-69, email elinaforum@gmail.com 

Все подробности о проекте, а также Программу и порядок номеров смотрите  

на сайте www.forumart.ru   
http://vk.com/event116562989 
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