Решение Организационного комитета
III Международного молодежного конкурса – фестиваля искусств
«ВМЕСТЕ - TOGETHER!»»
от 21.03.2020 г.
Присутствовали:
Бренц Милена Олеговна – директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева»;
Поценковская Лариса Евгеньевна - директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.
Синисало»;
Арсеньева Наталья Юрьевна – директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.
Свиридова»;
Федорова Наталья Николаевна заведующая структурным подразделением МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»;
Шалаева Дарья Вячеславовна - педагог дополнительного образования МОУ ДО «Петрозаводская
детская школа искусств им. М.А. Балакирева»;
Левина Алиса Александровна – преподаватель МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.
Синисало», куратор номинации «Инструментальное исполнительство»;
Козлов Денис Александрович – преподаватель МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.
Синисало»;
Ширякина Наталья Борисовна – преподаватель МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.
Синисало».

Решение заседания Организационного комитета:
1. Перенести сроки проведения конкурса – фестиваля на 5,6,7 июня 2020 года.
2. Согласовать новые условия проведения с жюри конкурса.
3. Предоставить возможность иногородним участникам, в случае не возможности
приезда, принять заочное участие в конкурсе-фестивале и предоставить в Оргкомитет
видеозаписи своих выступлений, в срок до 20 мая 2020 г. включительно. (Приложение
№1 – требования к видеозаписям).
4. В случае отказа участников от участия в конкурсе-фестивале 5,6,7 июня 2020 года,
Оргкомитет осуществит возврат ранее оплаченного Организационного взноса.
(Приложение №2 – документация для возврата).
5. Срок принятия решения по участию (неучастию) в конкурсе до 1 мая 2020 года. После
указанной даты организационный взнос не возвращается.
6. Опубликовать 07 мая 2020 года списки участников конкурса-фестиваля, с учетом
изменений.
Оргкомитет

Приложение №1
Требования к видеозаписи конкурсного выступления:


Видеозапись конкурсного выступления должна проводиться без выключения и
остановки видеокамеры с начала и до конца исполняемой программы. Формат записи
– на выбор участника, должен обеспечить хорошее качество разрешения экрана;



Видеозапись должна быть выполнена без дрожания записи. Разрешается использовать
любительскую или профессиональную съёмку — на выбор;



Видеозапись должна обеспечить полный рост конкурсантов, во время исполнения
программы;



Не допускается дополнительная обработка звука, монтаж и редактирование
видеоматериала;



Видеозапись конкурсного выступления загружается участниками самостоятельно на
любой из веб-ресурсов (youtube, mail и др.), позволяющих просмотр записи по
предоставленной ссылке (веб-ссылка должна обеспечить свободный просмотр без
регистрации на интернет-ресурсе).



Веб-ссылка должна быть прислана в оргкомитет на электронный адрес подачи заявки
на участие (по номинациям).

Приложение №2
Для возврата уплаченного Организационного взноса необходимо предоставить в
Оргкомитет:
1. Заявление
на имя главного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия №4» и
Оргкомитет III Международного молодежного конкурса-фестиваля искусств
«Вместе - Together!» от  _______(ФИО),  » от _______(ФИО),
в свободной форме, о возврате денежных средств (Организационного взноса
конкурса – фестиваля «ВМЕСТЕ - TOGETHER!» от  _______(ФИО),  ») уплаченного в сумме ____
плательщиком ________(ФИО плательщика) за ____________(ФИО участника),
номинация. Возврат средств осуществить по предоставленным реквизитам.
2. Реквизиты (выписка из банка).
3. Копия паспорта плательщика.

