
    VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

  «Мир музыки» 
     (по видеозаписям) 

 
Заявка 

 
Солисты, концертмейстерское мастерство, композиция, 

музицирование под фонограмму (для солистов), ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО 
(для солистов) 

 
Фамилия, имя, отчество 
 

 
 
 

Дата рождения, возраст (полных лет по 
состоянию на 15 декабря  2020 г.) 
 

 

Возрастная категория  
 

 

Подробный домашний адрес (с указанием 
индекса!)  
 

 

контактный телефон, адрес электронной 
почты 
 

 

 Наименование учебного заведения, 
организации, адрес (с указанием индекса!), 
телефон, факс, адрес электронной почты,  
ФИО руководителя учреждения. 

 

 Статус участника (учащийся, студент, 
преподаватель и др.) 
 

 

Номинация 
 
 

 

Музыкальный инструмент 
 
 

 

ФИО преподавателя (полностью) 
 

 

ФИО концертмейстера (полностью) 
 

 

Исполняемая программа  с указанием 
полностью имен и фамилий композиторов 
 

 

Ссылка для скачивания видео (если видео 
загружено на http://files.mail.ru/, 
https://disk.yandex.ru/ или 
https://www.youtube.com/)   

 

 
 
 
Заявка на участие в конкурсе отправляется в формате WORD 

 

http://files.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.youtube.com/


    VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

  «Мир музыки» 
     (по видеозаписям) 

 
Заявка 

 
 Ансамбли, оркестры, хоры, музицирование под фонограмму (для 
ансамблей), ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО (для ансамблей). 

 
Название коллектива, возрастная категория 
 
 

 

Дата образования коллектива 
 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
коллектива (полностью) 
 

 

Подробный домашний адрес руководителя 
коллектива (с указанием индекса!), 
контактный телефон, адрес электронной 
почты 

 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера 
(полностью) 
 

 

Наименование учебного заведения, 
организации, адрес (с указанием индекса!), 
телефон, факс, адрес электронной почты, 
ФИО руководителя учреждения 

 

Статус коллектива (ученический, 
концертный, профессиональный и др.) 
 

 

Номинация 
 

 

Список участников (с датой рождения и 
указанием музыкального инструмента 
каждого) 
 

 

Исполняемая программа  с указанием 
полностью имен и фамилий композиторов 
 

 

Ссылка для скачивания видео (если видео 
загружено на http://files.mail.ru/, 
https://disk.yandex.ru/  или  
https://www.youtube.com/)  

 

 
 
 
 
 
Заявка на участие в конкурсе отправляется в формате WORD 
 
 
 

http://files.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.youtube.com/


     VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

  «Мир музыки» 
     (по видеозаписям) 

 
Заявка 

 
Методические разработки 

 
Фамилия, имя, отчество 
 

 
 
 

Дата рождения, возраст (полных лет по 
состоянию на 15 декабря  2020 г.) 
 

 

Возрастная категория  
 

 

Подробный домашний адрес (с указанием 
индекса!)  
 

 

Контактный телефон, адрес электронной 
почты 
 

 

 Наименование учебного заведения, 
организации, адрес (с указанием индекса!), 
телефон, факс, адрес электронной почты,  
ФИО руководителя учреждения. 

 

 Статус участника (учащийся, студент, 
преподаватель и др.) 
 

 

Направление номинации: 
 -Статьи по педагогике, психологии и методике 

преподавания; 
- Педагогические, исследовательские и творческие 

проекты; 
- Конспекты занятий и уроков; 
- Мастер-классы для детей, педагогов или родителей. 
- Игры (развивающие, дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные,    интеллектуальные…); 
- Методические пособия;  
- Сценарии различных мероприятий и праздников. 

 

 
Название работы 
 

 

Ссылка для скачивания видео (если таковое 
имеется) на http://files.mail.ru/ , 
https://disk.yandex.ru/ или  
https://www.youtube.com/)  
 

 

 
 
 
 
Заявка на участие в конкурсе отправляется в формате WORD 
 
 
 

http://files.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.youtube.com/


      VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

«Мир музыки» 
     (по видеозаписям) 

 
Заявка 

 
Теоретики 

      
 Солисты и ансамбли  
 
Фамилия, имя, отчество 
 

 
 
 

Дата рождения, возраст (полных лет по 
состоянию на 15 декабря  2020 г.) 
 

 

Возрастная категория  
 

 

Подробный домашний адрес (с указанием 
индекса!)  
 

 

контактный телефон, адрес электронной 
почты 
 

 

 Наименование учебного заведения, 
организации, адрес (с указанием индекса!), 
телефон, факс, адрес электронной почты,  
ФИО руководителя учреждения. 

 

 Статус участника (учащийся, студент, 
преподаватель и др.) 
 

 

Направление номинации: 
    Музыкальная литература: 
        - «Слово о музыке»; 
         - «Музыкальные истории»; 
        - «Портрет композитора»; 
        - «Композитор и его современники»; 
        - «История одного шедевра»: 
        - «История одного театра»; 
        - «История одного жанра» 
  Сольфеджио 

 

ФИО преподавателя (полностью) 
 

 

Исполняемая программа  с указанием 
полностью имен и фамилий композиторов 
 

 

Ссылка для скачивания видео (если видео 
загружено на http://files.mail.ru/ , 
https://disk.yandex.ru/ или  
https://www.youtube.com/) 

 

 
 
Заявка на участие в конкурсе отправляется в формате WORD 

http://files.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.youtube.com/

