Всероссийский музыкальный конкурс
по созданию саундтреков к анимационным видеофильмам
«Музыка и ВидеоАнимация» –
«МиВА»-2014
Москва – 13 сентября 2014
_________________________________________________________________________________
Учредители
 Общероссийский профессиональный союз «Национальный совет по современному
музыкальному образованию», г. Москва
 Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) им. Н. А. РимскогоКорсакова
 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
 Музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского, г. Санкт-Петербург
Организаторы
 Международный центр «Искусство и образование»
 Музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского, г. Санкт-Петербург
 Благотворительный центр «Гармония»
Телефоны для справок: 8-903-529-89-27; 8-921-934-50-76
Спонсоры
Дистрибьюторы музыкальных инструментов, компьютерных программ и оборудования.
Информационные спонсоры
 Журналы «Музыка и Электроника», «Музыка в Школе», «Искусство и Образование»,
«Медиамузыка», «Креативное обучение в ДМШ», «Проблемы музыкальной наук»
 Газета «Музыкальный клондайк»
Цели Конкурса
Конкурс не носит коммерческого характера. Его главная цель – активизация творческих сил
музыкантов, в т. ч. учащихся разных ступеней образования, в освоении жанров современного
цифрового искусства и мультимедиа. Привлечение композиторов-профессионалов
представляется важным в целях повышения общей художественной планки творческого
соревнования.
Задачи Конкурса
 Развитие творческих методов и направлений современного музыкального образования;
 Консолидация и обмен опытом музыкантов, работающих в области педагогики
электронного музыкального творчества и мультимедиа;
 Выявление и поддержка талантливых музыкантов, композиторов, применяющих
возможности электронно-музыкальных инструментов и компьютерных технологий в
творческом процессе;
 Распространение лучшего опыта преподавания в области электронно-музыкальных
инструментов, компьютерной аранжировки, мультимедийных технологий.

Участие
В Конкурсе принимают участие школьники (3 возрастные группы), студенты и аспиранты
(средних профессиональных учреждений и вузов), педагоги в области искусства, а также
композиторы-профессионалы.
АНКЕТА-ЗАЯВКА участника Конкурса (в формате Word):
Фамилия, имя (отчество)
Возраст на момент 20 июня 2014 г.
Все контакты (конкурсанта, педагога, учеб. заведения): телефоны, эл. адреса (е-mail), skype
Почтовый адрес
Год обучения (если учащийся)
Учебное заведение
Руководитель /преподаватель (если имеется)
Категория участника (композиторы-профессионалы, педагоги, аспиранты, студенты,
школьники)
Название конкурсного фильма
Инструментарий и технологии, использованные в работе
Возможность приезда на финал Конкурса в Москву 13 сентября 2014 года
Дата
Заявки, работы, резюме (по желанию) и фото участники присылают в файлах на дисках
бандеролями в Оргкомитет Конкурса до 20 июня 2014 г. (по почтовому штемпелю на
бандероли не позже 12 июня) по адресу:
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 36. Музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского
(на Конкурс «МиВА»-2014)
Творческие условия
Каждому участнику Конкурса в той или иной возрастной или профессиональной группе
предлагается выбрать один (или два) из нескольких предложенных Оргкомитетом Конкурса
видеофильмов без звука с целью создания для него авторского музыкального ряда. Ссылки на
видеофайлы ниже.
Создание музыкального ряда видеофильма предполагает использование электронно-цифровых
технологий, эффектов саунд-дизайна. Возможно также применение акустических
музыкальных инструментов. Выбор средств выразительности и жанровой стилистики
предоставляется авторам.
Жюри
В жюри Конкурса входят известные композиторы и авторитетные преподаватели
музыкальных учебных заведений. Почётный председатель жюри – композитор, заслуженный
деятель искусств РФ, Игорь Евгеньевич Корнелюк. Решение жюри обсуждению и пересмотру
не подлежит.
Если член жюри Конкурса является преподавателем участника конкурса, он не голосует при
оценке результатов прослушивания своего участника. При подсчёте набранных баллов для
этого участника конкурса к сумме баллов остальных членов жюри прибавляется их средний
балл.

По итогам Конкурса жюри проводит «круглый стол» для участников и преподавателей с
методическим обсуждением выступлений и результатов Конкурса. Жюри оставляет за собой
право присуждать специальные призы.
Порядок проведения Конкурса
Работы рассматриваются и оцениваются членами жюри заочно по присылаемым участниками
проектам на дисках. 13 сентября 2014 года номинантам предоставляется возможность
выступить с устным рассказом о процессе создания своих проектов (в пределах 3 минут) и
ответить на вопросы членов жюри.
Заключительные показы и выступления участников Конкурса, а также награждение всех
номинантов дипломами (лауреатов, дипломантов, участников), памятными подарками и
призами будут проходить в рамках Международной выставки NAMM Musikmesse Russia 13
сентября 2014 г. с 11:00 до 15:00 в Конференц-зале № 2 Конгрессно-выставочного центра
«Сокольники» (Москва).
Помимо демонстрации работ лауреатов и дипломантов Конкурса пройдут также: круглый стол
преподавателей музыкально-электронных дисциплин совместно с преподавателями ВГИКа,
мастер-классы по работе музыкантов в компьютерных программах при создании саундтреков,
презентации новейшего оборудования.
Возможна выдача Сертификата установленного образца об участии в Педагогическом
семинаре-практикуме для преподавателей, которые не задействованы в конкурсной
программе, но будут принимать участие в просмотрах и обсуждениях конкурсной тематики во
время проведения его мероприятий. Стоимость его – 300 руб., для членов НССМО – 200 руб.
Технические параметры
Форматы представляемых на дисках видеозаписей – MP4, AVI и др.
Оргвзнос


Вступительно-организационный взнос по каждой заявке – 1500 руб. Для членов
НССМО – 1200 руб.

РЕКВИЗИТЫ для перечисления оргвзноса:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО «Международный центр «Искусство и образование»
ИНН 7715576892, КПП 771501001
р/сч. 40702810651000013375 в ЗАО «М банк» г. Москва,
БИК 044585209, кор. сч. 30101810200000000209
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Конкурс «МиВА»
В платёжном документе (квитанции/извещении) обязательно указывать
назначение платежа и от кого он произведён


Копии заявок (НЕ сканированных, а в текстовом формате Word), а также квитанций об
оплате присылать по адресу эл. почты konkurs@muzelectron.ru и копию на адрес:
konkurs@musorgsky.spb.ru

Возможные уточнения – на веб-сайте muzelectron.ru

Ссылки для скачивания видеофильмов


Начало:
http://webfile.ru/file/e25e3e6824b53b73e86a7fa51a6f9dd8



Несущий свет:
http://webfile.ru/file/45c739f3e87d2f3b45b7e217d56678f3



Ночная жизнь:
http://webfile.ru/file/eaa54c86a902e8b416a451d99469752a



Маска скажет:
http://webfile.ru/file/52fbd709a4e737a51070054268fe0a33



Омлет:
http://webfile.ru/file/e543d4c6b5e7afd9d131592d5a7de72b



Ветер:
http://webfile.ru/file/7e63ee298a6e35c397c9b98e6ae0be28



Город:
http://webfile.ru/file/ae43ef84c51737d8d6c37f132b15cb2c



Потерялась:
http://webfile.ru/file/5e1177bebca3fd647b7d3f5ab371e906



Снег:
http://webfile.ru/file/12415058baa7e4b39dc2d3a6d34cd455



Лиса и Журавль:
http://webfile.ru/file/23d50bee4754bafcef0791c890819e60

Видеофильмы по данным ссылкам размещены в формате МР4.
Справки по возможным проблемам скачивания или необходимости конвертации –
по эл. адресу: konkurs@musorgsky.spb.ru

