XXI (III-й дистанционный)
Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской
https://vocal.rkomi.net/
Сроки проведения конкурса – с 20 ноября по 19 декабря 2021 года
Жанр: академический вокал
Возраст участников – от 9 до 21 года (включительно)
ТРЕБОВАНИЯ к ВИДЕОЗАПИСЯМ
конкурсных выступлений участников
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Видеозапись должна быть сделана не ранее 01 октября 2021 года.
Видео запись каждого тура конкурсной программы должна быть записана только на
видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения.
Запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана.
Камера выстроена так, чтобы в кадр попадал конкурсант (полный рост), инструмент
(фортепиано или рояль) и концертмейстер. Обрезание в кадре ног участника не
допускается.
Исполнение конкурсной программы производится только под рояль или фортепиано.
Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается.
Запись звука голоса и инструмента должна быть естественной и без дополнительных
звуковых эффектов аппаратуры. Естественная акустика (зал, холл) допускаются.
Фон позади выступающего должен быть нейтральным без лишних предметов.
Внешний вид выступающего – концертное платье или костюм.
Последовательность исполняемых произведений участники определяют
самостоятельно.
Конкурсант перед началом исполнения конкурсной программы в кадре видеозаписи
должен представиться (произнести дату осуществления видеозаписи, имя, фамилия,
возраст, город) и объявить свою программу выступления. Допускается озвучивание
текста за кадром другим лицом, но во время уже включенной видеозаписи.
Все произведения конкурсной программы каждого тура исполняются подряд друг за
другом. Запись должна быть произведена одним файлом без прерывания и монтажных
склеек.
Ссылка на видеозапись конкурсного выступления указывается в заявке.
Обязательное условие! – ссылка для скачивания должна быть Яндекс.Диск, Google
Диск, Облако Mail.ru, Dropbox, Microsoft OneDrive и т.п. НЕ YouTube (!!!)

P.S. Убедительная просьба, со всей ответственностью отнестись к вашей видеозаписи.
От ее качества звука и изображения, от вашего внешнего вида и художественного
оформления картинки будет зависеть оценка членов жюри, а также, решение о
включении вашего выступления в программу итогового онлайн Гала-концерта
лауреатов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вся информация о конкурсе на сайте
http://vocal.rkomi.net/

