
 

  

 

I  международный конкурс  "Гармония онлайн" 

 Союз развития Грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" С 10 июля по 15 

июля 2020 г. проводит  I  международный конкурс  "Гармония онлайн"  молодых  исполнителей 

классической музыки. 

 В этом году Международный конкурс "Гармония онлайн"   будет проходить в онлайн режиме 

в соответствии с существующими обстоятельствами. 

 Цель конкурса-пропаганда классической музыки, активное участие подрастающего 

поколения и выявление особо одаренных детей. В проекте могут принять участие 

индивидуальные исполнители с 7 до 30 лет.  

     1. Условия проведения  I  международный конкурс  "Гармония онлайн": 

1.   Конкурс проводится с 10 июля по 15 июля  2020г.   

2. В конкурсе принимают участие конкурсанты с 7 до 30 лет. 

3. Победители конкурса награждаются дипломом.  

                                 2.Организационный  комитет  конкурса: 

1.   Цицино  Бичикашвили  -  учредитель и организатор конкурса – Грузия; 

2. Вероника   Витаите  -  профессор, Литва; 

3. Рустам Шайхутдинов-  профессор,  Россия.  

                                                          3.  Жюри: 

1. Участников будет оценивать компетентное жюри. 

2. Член  жюри  не имеет права оценивать и принимать решения по   оценке своих учеников. 

3. Конкурс проводится по всем отделенияиям и категориям. 

(фортериано; струнные;духовые;вокалисты.) 

4.  Право на участие открыто для учеников музыкальных школ,   

    музыкальных училищ и студентов высших учебных заведений 

5. Решение жюри окончательное и не подлежит пересмотру. 

 



 

                        4.Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 

- Заполненную заявку  (заявка приклеплена в конце положения); 

-Подтверждение оплаты ;  

- Копию свидетельства о рождении; 

- Ссылку на загруженное видео на You-tube;  (Мы всем предоставим все ссылки на видео для  

просмотра); 

- Участник может отправить запись программы на домашнем инструменте, не ранее 6 месяцев.  

-Запись может быть либо полной, либо для каждой композиции индивидуально. 

 

                                                 5.Требуется: 

-На записи должны быть четко видны инструмент, руки и лицо исполнителя. 

-Конкурсная программа должна быть в описании видео. 

 

Заявки принимаются до 30 Июня  2020 года. 

Заявление  можете  отправить  по адресу :  musikis-hangebi@mail.ru 

Результаты конкурса будут опубликованы                                

https://www.facebook.com/cici.bichikashvili  не позднее 30 дней с момента окончания подачи 

заявки. 

                                   6.Регистрационный взнос для  конкурса: 

Это сумма, необходимая для подачи заявки на участие в конкурсе. Мы просим конкурентов 

увеличить сумму для транзакционных издержек. 

50 $ США - I    категория 

60 $ США - II   категория 

60 $ США - III  категория 

60 $ США - IV  категория 

60 $ США - V   категория 

60 $ США - VI  категория 

Оплата с указанием (в долар сша) 



 

I категория -7-9 лет.  произвольная программа до 5 мин.(одно  произведение обязателно 

виртуозного характера) 

II категория-10-12 лет.произвольная программа до 7 мин.(одно  произведение обязательно 

виртуозного характера) 

III категория-13-15 лет.произвольная программа до 10 мин.(обязательно одно полифоническое  

произвидение и одно  произведение виртуозного характера) 

IV категория-16-18 лет.произвольная программа до12 мин.(обязательно полифоническое  

произвидение и одно  произведение виртуозного характера). 

V категория-19-21 лет.произвольная программа до 14 мин.(обязательно полифоническое  

произвидение  и одно  произведение виртуозного характера). 

VI категория-22-30 лет.произвольная программа  17-20 мин.(обязательно полифоническое  

произвидение и одно  произведение виртуозного характера).. 

 

 

                                                          7.Оценка: 

95-100    баллов - первый приз 

85-94,99 балла - второй приз 

75-84,99 балла - третий приз 

70-74,99 балла - четвертый приз 

60-69,99 балла - сертификат признательности 

0-59,99 балла - диплом участника 

-Если  несколько кандидатов набрали одинаковое количество баллов, мы назначаем несколько 

первых, вторых, третьих и четвертых призов, а также сертификаты благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

              Регистрационный взнос для  конкурса надо  зачислить : 

                                              

                                                    TBC Bank     (Грузия) 

FOR USD TRANSFER 

INTERMEDIARY:                            CITIBANK N.A. 

                                                         NEW-YORK, USA 

                                                         SWIFT: CITIUS33 

                                                         ABA: 021000089 

BENEFICIARY'S BANK:                  HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 

                                                        JSC TBC Bank 

                                                       SWIFT: TBCBGE22 

BEN'S Account:    GE23 TB78 0233 6120 1000 01  

NAME OF BENEFICIARY:        KARTULI FOLKLORISA DA KLASIKURI MUSIKIS GANVITAREBIS 

                                                                KAVSHIRI  HARMONIA     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

INTERMEDIARY:    DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY  AMERICAS 

NEW-YORK, USA 

SWIFT: BKTRUS33 

ABA: 021001033 

BENEFICIARY'S BANK:    HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 

JSC TBC Bank 

SWIFT: TBCBGE22 

BEN'S Account:     GE23 TB78 0233 6120 1000 01 

NAME OF BENEFICIARY:   KARTULI FOLKLORISA DA KLASIKURI MUSIKIS GANVITAREBIS 

KAVSHIRI HARMONIA 

 

 

 



Директор  конкурса 

Цицино  Бичикашвили 

тел. + 995 574 144 884 

E-Mail:    musikis-hangebi@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

                       Союз  развития Грузинского фольклора и  классической музыки 

                                              ,,Г А Р М О Н И Я,, 

        Анкета    участника 

Имя,  Фамилия ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Год  рождения, месяц, число ------------------------------------------------------------------- 

Страна, Город, школа, отделение, класс, педагог, (конц.маистер), контактний 

телефон, E –mail ----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               

Конкурсная  программа: (хронометраж) 

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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