
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ГРАММОФОН» 2022 ГОДА. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"Граммофон" - это профессиональный и авторитетный международный музыкальный кон-
курс. «Граммофон» был совместно учреждён Международным центром искусств им. С.С. 
Прокофьева и ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж». Данное ме-
роприятие направлено на поддержание музыкального культурного обмена, укрепление между-
народного сотрудничества в сфере искусства, улучшение профессиональных навыков музы-
кантов со всего мира, выявление юных талантов и предоставление открытой платформы для 
честного конкурса. 

Цель конкурса: 
На основе компетентности и справедливости, основной целью конкурса является выявле-

ние и поощрение выдающихся молодых музыкантов. Конкурс предоставляет возможность 
для справедливой и профессиональной оценки, а также возможность для обучения на междуна-
родном уровне как для студентов и преподавателей музыкальных учреждений, так и для не-
профессионалов-любителей в сфере музыки и искусства. Также, проведение данного конкур-
са является установлением базы для будущего российско-китайского сотрудничества в сфере 
музыкального искусства. 

Основная информация: 
Название: Международный музыкальный конкурс «Граммофон» 2022 года. 
Организатор: Международной центр искусств им. С.С. Прокофьева, ГАПОУ МО «1-й Мос-
ковский областной музыкальный колледж». 
Исполнитель: Шэньчжэньский Центр исследований и развития музыкального искусства 
Хайцзисин, Комитет по управлению конкурсом «Граммофон». 
Поддержка СМИ: Baidu, Sina, Sohu, Tencent, Toutiao (китайские крупные новостные веб-пор-
талы). 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНО. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ: 
Участие в конкурсе возможно с любой точки мира, с началом конкурса открывается он-

лайн-регистрация и сбор заявок. 



Конкурс открыт для студентов и преподавателей музыкальных учреждений, музыкантов-
любителей. 

Сбор заявок на конкурс: 1 июня 2022 — 10 сентября 2022 (включительно). 
Оценка конкурсных заявок: 11 сентября 2022 — 25 сентября 2022. 
Результаты конкурса: 27 сентября 2022. Результаты конкурса будут опубликованы на офи-

циальной платформе публичного аккаунта WeChat и официальном сайте ГАПОУ МОМК1. 

Группы: 
Детская группа: до 6 лет;  
Младшая группа А: 7-9 лет; 
Младшая группа Б: 10-12 лет; 
Средняя группа: 13-17 лет;  
Старшая группа: 18 лет и старше; 
Групповое исполнение: 
Непрофессиональная группа: музыкальные коллективы детских муз. учреждений; 
Профессиональная группа: студенты и выпускники колледжей и университетов. 

НОМИНАЦИИ 

I. Инструментальная музыка 
1. а) индивидуальная программа; б) групповая программа (от 2-х человек, особая возраст-
ная группа); 
2.  Выберите одно музыкальное произведение длительностью до 5 минут включительно; 
3. Список инструментов: 

II. Вокал 

Клавишные Фортепиано, синтезатор, клавишный 
аккордеон, электроорган

Струнные и струнно-щипковые Гитара, укулеле, бас-гитара, основные 
западные и восточные струнные 
инструменты (скрипка, виолончель, арфа и 
т.д.)

Ударные Барабанная установка, маримба и т.д. 
(перкуссия)

Духовые Основные западные и восточные духовые 
инструменты (флейта, саксофон, туба и т.д.)

Народные инструменты Полный спектр русских и китайских 
народных инструментов



1. а) индивидуальная программа; в) групповая программа (от 2-х человек); в) хор (особая 
возрастная группа для групповой программы и хора); 
2. Выберите одно музыкальное произведение длительностью до 5 минут включительно, 
без требований к языку произведения; 
3.Академический, народный и современный вокал (эстрадный, джазовый). 

III.  Авторская работа 
1. Нет требований к языку и жанру исполняемого оригинального произведения, длитель-
ность до 5 минут включительно. 
2. Текст оригинального произведения должен быть отправлен в word формате, музыка в 
формате mp3 или wav. Цельное исполнение должно быть представлено в формате видео 
mp4. 

ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
Подача заявок возможна в соответствии с выбранной возрастной группой и номинацией. 

Технические требования к записи конкурсной работы 
Видео должны быть сняты в альбомной (горизонтальной) ориентации в формате 16:9, ми-

нимальное разрешение 1080*1920 пикселей. 
Формат видеофайлов: MP4 или MOV (обязательно проверьте формат видеофайлов перед 

отправкой, иначе жюри не сможет их просмотреть). Нельзя редактировать (обрезать, накла-
дывать эффекты) видеозапись и звук. Нельзя сжимать файл. 
Нет ограничений по съемочному оборудованию. Во время исполнения обязательно ис-

пользуйте штатив, чтобы избежать тряски камеры. 
Место съёмки должно быть освещено. Если слишком темно, разрешено использование 

подсветки/лампы. 
Пожалуйста, сохраняйте тишину во время съёмки, посторонние шумы могут влиять на 

оценку жюри. 

Видео конкурсной работы может быть загружено на облачные сервисы Yandex.Disc, 
Google.drive, Облако Mail.ru, а также на сайт Youtube. 

Видео и заявки заполняются через форму (только облачный диск или 
YouTube): https://forms.gle/FNV1wdkbs3DBBGtT9 

При отсутствии возможности заполнения заявки через форму, заявки присылаются 
на почту (с возможностью прикрепления видеофайлов): gramophone2022@mail.ru  

Названия видеофайлов: название музыкального произведения — имя участника — груп-
па. 
Названия темы письма: имя участника — номинация конкурса (вокал/фортепиано и т.д.) 

— группа.  

https://forms.gle/FNV1wdkbs3DBBGtT9
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Письмо должно содержать форму заявки: 

Форма заявки: 
1. Фамилия и имя участника; 
2. Возраст и группа; 
3. Номинация; 
4. Название учебного заведения; 
5. Адрес участника или учреждения для отправки дипломов; 
6. Ф.И.О. преподавателя; 
7. Ф.И.О. концертмейстера; 
8. Названия исполняемых музыкальных произведений и файл с записями выступления. 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
1-е место: кубок + диплом (1 человек в каждой номинации и возрастной группе); 
2-е место: диплом (кол-во может измениться в зависимости от общего кол-ва участников); 
3-е место: диплом (кол-во может измениться в зависимости от общего кол-ва участников); 
Остальные участники получат почетную грамоту за участие в конкурсе. 

Общее положение конкурса: 
1.Для участия в конкурсе нет национальных или территориальных ограничений; 
2.Участники должны выбрать группу и произведения, соответствующие их возрасту и ста-
тусу. Участники должны исполнять произведения наизусть (кроме групповой программы и 
хора). Конкурсанты, принимающие участие онлайн и у которых несколько музы-
кальных произведений, должны самостоятельно определить порядок исполнения или 
снимать каждое исполнение отдельно; 
3.Участники несут ответственность за достоверность заполненной информации; 
4.Результаты конкурса будут опубликованы на официальной платформе публичного акка-
унта WeChat и официальном сайте ГАПОУ МОМК1; 
5.Право окончательной интерпретации настоящего Положения принадлежит организатору 
конкурса. 
6.Организационный комитет наймет всемирно известных музыкантов, педагогов и испол-
нителей для формирования международного судейского комитета. Судейская оценка ис-
полнителей в каждом туре конкурса является окончательным решением.   
7.Организационный комитет имеет право окончательного решения выдачи наград и дру-
гих связанных с этим мероприятий. Авторские права на все аудиовизуальные материалы, 
созданные в процессе проведения конкурса, принадлежат организационному комитету. 

  
По всем вопросам, связанным с организацией, порядком проведения конкурса и полу-
чением заявок обращаться по почте gramophone2022@mail.ru 
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