
АНСАМБЛИ 

 

Призовой фонд $2,250. 

Взрослая категория; 

1ое место – $750; 

2ое место – $500; 

3е место -$350; 

Юношеская категория: 

1ое место – $300; 

2ое место – $200; 

3е место -$150; 

 

В этом году мы понизили размеры наших вступительных взносов, понимая, что год был тяжелый 

для всех. 

-Максимальное количество участников ансамбля – 9 

-Участие преподавателей в составе ансамблей допускается только в Юношеской категории (Youth 

Ensemble Division). Вариант «учитель и один ученик», а также «учитель и два ученика» не 

допускается. Учитель может участвовать в ансамбле с количеством участников от 4 до 9. 

-Программа выступлений состоит из двух туров и может исполняться как по нотам, так и наизусть. 

-Ансамбли могут быть смешанными по составу – гитара+другой (другие) инструмент(ы) 

Категории (ансамбли): 

• 7–18 лет (включительно) – Юношеская категория (Youth Ensemble Division) 

• 19 лет и старше – Взрослая категория (College/Professional Division). Студенты младше 

указанного возраста, при желании, имеют право принимать участие в конкурсе во 

Взрослой категории (College/Professional Division). 

-Продолжительность звучания программы первого тура для Юношеской категории – максимум 7 

минут. 

-Продолжительность звучания программы первого тура для Взрослой категории – максимум 15 

минут. 

-Возрастная номинация ансамблевых категорий определяется по возрасту старшего участника 

ансамбля на 30 августа 2021 года. 

-Технические требования к видео: 

• на конкурс допускаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек; разрешена съемка при 

помощи камеры мобильного телефона (смартфона); 

• остановка в работе видеокамеры во время выступления не допускается; 

• во время исполнения программы на видео должны быть отчетливо видны руки, 

инструмент, лицо и все действия исполнителя; в ансамблевой номинации должны быть 

отчетливо видны все участники ансамбля; 



• в случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная 

заявка рассматриваться не будет; 

• видео должно быть загружено на YouTube; в описании под Вашим видео на YouTube 

должно быть указано название ансамбля и исполняемая программа на английском языке; 

• ссылка на видеозапись первого тура должна быть включена в форму заявки во время 

регистрации. 

Заявка со всей информацией (включая оплату и ссылку на видео первого тура) должна быть 

отправлена до 19 апреля 2021 года включительно. Ссылка для подачи заявки ("Registration") 

находится на веб-сайте фестиваля: https://SouthernGuitarFest.com 

Каждый участник ансамбля обязан заплатить конкурсный взнос для регистрации заявки. Оплата 

принимается по кредитным карточкам и PayPal. 

• $25 за каждого участника ансамбля для Юношеской категории (Youth Ensemble Division) 

• $35 за каждого участника ансамбля для Взрослой категории (College/Professional Division) 

Оплата допускается одним совместным платежoм. 

 

-Семь ансамблей будут отобраны во второй тур; результаты будут отправлены каждому 

участнику по электронной почте 10 мая 2021 года, и также будут опубликованы в этот день в 

группе конкурса на Facebook. 

Ансамбли, прошедшие во второй тур, должны прислать видео одного произведения, которое не 

исполнялось в предыдущем туре: 

• Юношеская категория (Youth Ensemble Division) – продолжительность звучания второго 

тура максимум 5 мин; 

• Взрослая категория (College/Professional Division) – продолжительность звучания второго 

тура максимум 10 мин. 

Запись должна быть прислана до 1 июня 2021 года включительно. Запись должна соответствовать 

вышеупомянутым техническим критериям. 

-Три лучших ансамбля станут лауреатами конкурса. Победители будут объявлены 13 июня 2021 

года онлайн, и результаты будут опубликованы в группе конкурса на Facebook.  

Денежные призы будут отправлены в течение недели после окончания конкурса через PayPal. 


