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ПОЛОЖЕНИЕ 

XI ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ - КОНКУРСА 

ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "МОЯ ЛЮБИМАЯ ФЛЕЙТА" 2019 года 

при поддержке  

Министерства культуры Российской Федерации 

Интернет-портала "Моя любимая флейта 

 

Конкурс «Моя любимая флейта» проводится с 2009 года и 

традиционно является открытым мероприятием для детей из любой 

страны мира. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XI Международного музыкального конкурса "Моя любимая флейта". 

Конкурс является открытым мероприятием. Завершение конкурса 

проходит на Больших Флейтовых Днях в Москве и представляет собой 

комплекс концертных, информационных, просветительских и 

культурных мероприятий. 

 

Цели и задачи конкурса: 

• выявление и поддержка творчески одаренных, талантливых 

детей; 

• содействие развитию творческого потенциала юных музыкантов; 

• пропаганда прогрессивных методов музыкальной педагогики 

преподавания 

• привлечение внимания общественности к детско-юношескому 

творчеству, 

• укрепление международных связей и сотрудничества. 

  

В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, 

исполнители из детских музыкальных школ, школ искусств, домов и 

центров детского и народного творчества, учащиеся 

общеобразовательных школ и других учебных заведений из разных 

стран. 
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Организационный комитет: 

Галина Кузенная (Россия) - организатор 

Софья де Салис (Швейцария) – организатор 

Серджио Панцо (Италия) – технический директор 

Календарь конкурса: 

30 октября 2018 - дата публикации обязательного произведения 

03 марта 2019 - последняя дата подачи заявок 

25 марта 2019 - публикация результатов конкурса. 

08 - 14 апреля 2018  -  Большие Флейтовые Дни - финал конкурса, 

гала-концерт 

Общие положения 

• Конкурс проводится для исполнителей на большой флейте. 

• Конкурс проводится по двум категориям: «Соло» и «Ансамбль» 

• Возрастное ограничение для категории «Соло» - 14 лет включительно 

• Возрастное ограничение для категории «Ансамбль» - до 16 лет 

включительно. 

• Допускается исполнение на видеозаписях конкурсной программы по 

нотам. 

• В целях сохранения полной анонимности участников публикация 

конкурсной записи участника онлайн на других публично доступных 

вебсайтах не разрешается. Если запись с конкурсной программой была 

опубликована до начала конкурса - участник обязан принять меры по 

удалению её с общедоступного онлайн сервиса на время проведения 

конкурса. 

• Публикация конкурсной записи участника онлайн на любом 

публично доступном Интернет-ресурсе до даты (14 апреля 2019 года) 

проведения финального концерта конкурса автоматически ведет к 

исключению из участия в конкурсе. 

• Видеозапись должна состоять из двух файлов (соответственно 

количеству произведений), объёмом не более 150 мегабайт каждый, 

временной лимит исполнения нарушаться не должен. 

• Видеозапись не должна содержать информации об участнике или 

учебном заведении. 

http://www.konkurs.myflute.ru/


www.konkurs.MyFlute.RU  

~ 3 ~ 

• В конкурсе 2019 года лауреаты первых трех премий конкурса "Моя 

любимая флейта" 2018 года категории "Соло" из группы Б смогут 

принять участие, при условии выбора программы для группы А. Для 

участия в категории «Ансамбль» ограничений нет. 

• Победители финала (группа А) конкурса "Моя любимая флейта" 

2018 года, занявшие с1-3 места не могут принимать участие в конкурсе 

2019 года в категории «Соло». В категории «Ансамбль» принять 

участие могут. 

• Организаторы вправе отказать в приеме заявки без объяснения причин 

 

ЭТАПЫ КОНКУРСА. 

категория «Ансамбль» - конкурс пройдет в один этап. 

категория "Соло" - на странице конкурсного сайта 

(http://konkurs.myflute.ru/competition/obiasatelnoje-proisvedenie/ ) 

доступны все предложенные варианты обязательной программы. В 

зависимости от выбора, формируется две группы участников 

категории "Соло". 

группа А - Для участников, выбравших в качестве обязательного 

произведения - Елена Евтушевская (Россия) "Рождественская ночь" или 

Алекс МакГери (Великобритания) "Священное озеро Карнак" для 

флейты соло. Исполнение всех предложенных пьес в качестве 

программы выступления допускается. 

группа Б - Для участников, выбравших в качестве обязательного 

произведения - Ги Клод Льюпертс (Франция) "Сабра" или Елена 

Евтушевская (Россия) "Рождественская ночь" (облегченная версия). 

Исполнение всех предложенных пьес в качестве программы 

выступления допускается. Исполнение программы по нотам 

ДОПУСКАЕТСЯ 

Конкурс пройдет в два этапа для групп категории "Соло": 

• 1 этап - Традиционное интернет-голосование судей. Первые 6 (шесть 

участников) выходят в Финал. Результаты предыдущего тура в Финале 

не учитываются.  

• 2 этап - Финал. Программа финала - Будет опубликована позднее.  
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ПОБЕДА В КОНКУРСЕ. 

1. В КАТЕГОРИИ "СОЛО"  - группа Б - по результатам ФИНАЛА. 

2. В КАТЕГОРИИ "СОЛО"  - группа А - по результатам ФИНАЛА. 

3. Участник получает диплом или грамоту согласно полученным 

результатам на конкурсе. 

 

Награды конкурса в категории «Соло» 

o Призы для участников, занявших 1-6 место 

o А также дополнительные номинации: Приз «Надежда», За лучшее 

исполнение обязательного произведения. Также судьи имеют 

право на установление собственных номинаций 

Награды конкурса в категории «Ансамбль»: для коллективов, 

занявших 1-3 место. 

Каждый участник получает рекомендации и отзыв об исполнении 

программы, по возможности, от каждого члена жюри. 

Решение жюри окончательно и неоспоримо. 

Состав жюри 

• Состав жюри определяется организаторами конкурса.  

• В состав жюри входят независимые специалисты: ведущие педагоги и 

музыканты-исполнители из разных стран мира. 

• Педагог ансамбля или солиста, принимающих участие в конкурсе, для 

работы в жюри не допускается. 

• Состав жюри будет представлен до окончания приема заявок на 

конкурс. 

• Члены жюри оценивают участников индивидуально, без совещаний с 

другими членами жюри, по 100-бальной системе. 

• Организаторы предоставляют членам жюри только видеозапись всех 

участников без информации об участнике. 

УЧАСТНИКИ: 

КАТЕГОРИЯ «СОЛО» – до 14 лет. Возрастное ограничение до 14 лет 

подразумевает, что участникам до 14 апреля 2019 года не исполнилось 

15 лет. 
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КАТЕГОРИЯ «АНСАМБЛЬ» - до 16 лет. Возрастное ограничение до 16 

лет подразумевает, что участникам до 14 апреля 2019 не исполнилось 

17 лет. Концертмейстер не учитывается. 

Требования к составу ансамбля: 

1. Минимальный состав – 3 человека (например, дуэт флейт с 

фортепиано, трио флейт, 1 флейта +ф-но+ваш выбор и т.д.) и более 

крупные составы. 

2. В составе ансамбля флейта обязательна. 

3. В составе ансамбля разрешается использовать также флейту-пикколо, 

альтовую и басовую флейты. Использование блокфлейты не 

разрешается. 

4. Состав ансамбля должен быть постоянным, без изменения состава 

участников при исполнении двух произведений. 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

СОЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ: 

1. Обязательное произведение (одно из двух на ваш выбор и второе 

произведение по вашему выбору или оба предложенных 

произведения) 

2. Временной лимит только для произведения по свободному выбору: 

не более 5 минут. 

Если будет превышено время звучания программы, участник 

вправе изменить свою программу. В случае не устранения 

превышения лимита времени участник будет дисквалифицирован. 

КАТЕГОРИЯ «АНСАМБЛЬ»: 

Два разнохарактерных произведения по вашему выбору. 

Примечание: Переложения допускаются. 

Время звучание программы – не более 10 минут 
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Если будет превышено время звучания программы, - ансамбль 

будет дисквалифицирован.  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

• Каждый участник до 03 марта 2019 года 23.00 (включительно) по 

московскому времени должен зарегистрироваться на сайте конкурса 

«Моя любимая флейта» 

• Заявка на участие подается в электронном виде на сайте конкурса «Моя 

любимая флейта» konkurs.myflute.ru 

• Запись должна быть сделана в 2018 - 2019 году. 

• Не разрешается редактирование и составление из нескольких кусков. 

• Временной лимит только для произведения по выбору для СОЛЬНОЙ 

ГРУППЫ - 5 минуты, для обязательного произведения лимита времени 

нет. 

• Лимит времени для КАТЕГОРИИ АНСАМБЛЬ – не более 10 минут. 

• Не рекомендуется использовать для записи выступления фотоаппарат 

или мобильный телефон. 

• Размер одного файла видеозаписи не должен превышать 150 МВ 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ: 

1. Регистрация и оплата участия организована на сайте конкурса 

2. На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только 

одну заявку. 

3. Логин и пароль для входа в личный кабинет, в котором вы сможете 

загрузить свои видеозаписи, а в дальнейшем увидеть оценки и 

комментарии жюри, будут высланы, на указный в заявке, адрес 

электронной почты. 

4. Все видеозаписи загружаются в личном кабинете участника. Размер 

видеозаписи одного файла не должен превышать 150 МБ 

5. Начало регистрации участников с 01 декабря 2018 года. 

6. Окончание регистрации – 03 марта 2018 года. 23.00 

7. Открытие личных кабинетов на сайте конкурса – 19.01.2017 

 

Вступительный взнос 
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• СОЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ  - 40 € 

• КАТЕГОРИЯ АНСАМБЛЬ – 50 € для любого состава ансамбля. 

Способы оплаты участия в конкурсе: 

Оплата участия конкурса проходит непосредственно на сайте. Вы 

можете выбрать любую форму оплаты. 

В случае отказа от участия в конкурсе оплата за участие не 

возвращается.  

В случае необходимости, призеры и участники за свой счет несут все 

расходы, связанные с проездом и проживанием в г. Москва. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВИДЕОЗАПИСИ: 

• Должен быть виден только флейтист и концертмейстер, по 

возможности никаких других людей в кадре. 

• Постараться, чтобы не было посторонних шумов во время записи 

(разыгрывающиеся в соседнем классе, звуки за кадром и т.п.). 

• Камеру ставить в трёх-четырёх метрах от исполнителя на штатив, 

показывать флейтиста по возможности в анфас (а не сбоку, сверху и 

т.п.), снимать одним планом, без зума, без смены позиций камеры. 

• Не ставить исполнителя слишком близко или напротив источника 

яркого света (например, окно). 

Рекомендация по записи ансамбля 

• В записи ансамбля должны быть видны все участники ансамбля 

• Остальные рекомендации такие же как для сольной категории 

 

 

Для всех вопросов, связанных с конкурсом (страница 

помощи): http://www.myflute.ru/help/ 

Контактный телефон для справок: +7 916 5695657 (с 12.00 до 20.00 по 

московскому времени). 
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