
 

1st Ise-Shima International Singing Competition 

(Международный конкурс  вокалистов) 

 

Цель: 

Наша миссия - продвижение  деятельность музыкантов,  давая  им шанс на конкурентной основе. 

Условия проведения конкурса : 

• Наш конкурс открыт для всех национальностей. 

• Без возрастных ограничений 

 

Порядок подачи заявки : 
 Начало подачи заявок с 29 февраля 2020г.  по 1 марта 2021г. 

•    Записанное на видео произведение и представленное ссылкой на  Youtube / Vimeo. (К конкурсу 
принимаются видео сделанные, как на телефон,  так и на профессиональную камеру). 

• Плата за участие в программе - Невозвращаемый платеж в размере 50 долларов США 

Заполните форму регистрации Online заявки пройдя по ссылке:                                            
https://forms.gle/EoQtn32no4dFcmnK9 

 

 

Репертуар: 

•   Одна песня, произвольно выбранная заявителем, общей продолжительностью не более 10 минут и 
не менее 2 минут, написанная любым композитором с фортепианным сопровождением или без него. 

•    Репертуар может не содержать законченных произведений. Вы можете исполнить часть крупной 
пьесы, песня или часть оперы. 

 

Требования к оформлению Видео. 

 

•  При загрузке видео на YouTube или Vimeo  Название видео должно быть указано на английском 
языке:  ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОМПОЗИТОР. 

Пример названия: (Michael Lee) ‘Jeu d’eau’ by Maurice Ravel 

 

 

 

 

 

 



Требования к видео. 

•     Выбор будет производиться на основании видео. Поэтому необходимо, чтобы  качество видео было 
высоким. 

•     Если вы используете камеру телефона, то по крайней мере, пожалуйста, используйте недавно 
выпущенный телефон для записи вашего видео. 

•   Загруженная ссылка Youtube или Vimeo  должна быть доступна. (Пожалуйста, убедитесь, что в 
параметрах доступа к видео выставлено " Открытый доступ" или "Доступ по ссылке" , но не 
закрыты доступ.) 

•   На видео должны быть видны лицо исполнителя и  руки. 

• Видео с изменениями или сокращениями не принимаются. 
• Неполные или некачественные ссылки будут отклонены. 

 

Призы: 

•    Лучшие 53 участника будут награждены. 

• 1-е место - 1000 долларов США, сертификат и доход от краудфандинга 

• 2-е место - 500 долларов США и сертификат 

• 3-е место - 200 долларов США и сертификат 

• оставшиеся 50 победителей  получат почетные звания- сертификаты. 

 

Правила и положения конкурса 

 

•     Жюри самостоятельно оценит представленные видеоролики и проголосуют. 

• Жюри  для нашего конкурса выбирается исключительно Художественным комитетом Ise-Shima. 
Решение жюри Ise-Shima  является окончательным. 

• Музыкальное произведение на видео может исполняться по памяти, без использования партитуры. 

• Жюри имеет право прекратить просмотр видео, в случае не соответствия требованиям конкурса. 

• Посылая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми  правилами конкурса 
Ise-Shima. 

 .• Подавая заявку на конкурс, вы соглашаетесь с тем, что,  ваша работа может быть выбрана  как 
победитель, и  вы даете Художественному комитету Ise-Shima права на использование вашего видео. 

• Художественный комитет Ise-Shima оставляет за собой право совместно с жюри, не присуждать 
призы, изменять , сокращать или разделять призовые деньги, если, по их мнению, такое действие 
оправдано. Призовой фонд формируется  полностью за счет вступительных взносов и может быть 
уменьшен, если получено недостаточное количество вступительных взносов. 

•   Победители конкурса будут уведомлены по электронной почте до конца мая 2021. 

•   Результаты будут опубликованы на нашем вебсайте: http://www.iseshimaart.com/ 

•   Если у вас есть вопросы вы можете задать их написав на наш Email: info[at]iseshimaart.com 


