
Положение о музыкальных номинациях для учащихся, участвующих в 

Фестивале Даров. 
 

Мероприятия в рамках Фестиваля Даров нацелены на демонстрацию учениками 
инструментальных и вокальных музыкальных навыков, а также поощряет детей 

применять свои музыкальные таланты в соответствии с христианскими 
ценностями. Организаторы Фестиваля Даров призывают всех участников 
стремиться к максимальному раскрытию их потенциала, тех Божьих подарков, 

которые им даны. 
 

Организаторы Фестиваля Даров полностью поддерживает авторитет местной 
церкви и не просит ни церкви, ни христианские школы адаптировать их 
духовные стандарты под общие принципы. Кроме того, эти стандарты даются 

не для того, чтобы достичь большей духовности. Это наша привилегия - 
служить разным конфессиям, у каждой из которых свои определѐнные 

особенности в области музыкальных стандартов. В стремлении оказать 
почтение ко всем участвующим утверждены специальные стандарты для наших 
соревнований. Мы уважительно просим, чтобы все учащиеся придерживались 

хороших христианских качеств и милосердия во все времена, особенно в 
отношении соблюдения и уважения стандартов, установленных для конвенции. 

 
Подготовка к соревнованию скорее должна быть христианской или 
патриотической, чем светской. Классическая инструментальная музыка 

разрешена, если она не противоречит христианским ценностям или хорошему 
вкусу. Музыка, сыгранная или спетая, в «дѐрганной», чувственной или мирском 

стиле неприемлема. Также неприемлемы такие музыкальные стили, как 
контемпорари (так называемая «современная» музыка), джаз, рок или же 
музыка в стиле кантри. Согласно руководящим принципам «контемпорари» 

относится к стилю музыки, а не к дате написания произведения. Музыка 
должна соответствовать стандартам обычного музыкального служения в 

фундаменталистской церкви (аранжировка, текст и исполнение). Для 
соревнующихся в вокальных и инструментальных категориях не разрешено 
использовать оценки в баллах (кроме маленьких и больших инструментальных 

ансамблей). Комментарии/речевое сопровождение и драматические 
диалоги не разрешены. 

 
Анализ этих составляющих - музыки, текста и исполнения  - и является 

решающим, для того чтобы понять, подходит ли то или иное выступление для 
конвенции. Музыка подходит только в том случае, если текст, музыкальный 
стиль и манера исполнения соотносятся с библейскими принципами. 

 
Внешний вид 

 
Юноши: рубашка, галстук и пиджак - требуемая форма одежды для всех 
выступлений, исключения могут быть следующие: 

1. Школьная форма 
2. Смокинг с жилеткой или поясом. 

 
Девушки: приятная одежда, подходящая для церкви - требуемая форма одежды 
для всех выступлений, исключения могут быть следующие: 

1. Школьная форма 
2. Официальная форма одежды, скромная и сдержанная, соответствующая 

формату конвенции. 
 



При выборе музыкального произведения, пожалуйста, учитывайте следующие 

параметры: 
 

Элементы музыки (музыкальные составляющие) 
 

Мелодия/мелодичность - Хороша будет та мелодия, в которой 
прослеживается развитие до кульминации и затем разрешение. 
Гармония - поддерживает  мелодию и играет подчинѐнную роль. 

Ритм - ритм песни должен связывать воедино всѐ произведение. Допустимы 
еле уловимый ритм или чувство пульсации с балансом повторяющихся 

акцентированных паттернов или случайных синкоп  в целях разнообразия и 
интереса. Ритм не должен преобладать над мелодией, гармонией, общим 
посылом или же общим течением песни. Избегайте музыкальных композиций с 

чрезмерным повторением музыкальных фраз, паттернов гармонии и 
ритмических паттернов (или же всего одновременно). Неприемлема музыка с 

длительной синкопой, доминирующим ритмом, чрезмерно выраженным 
фоновым ритмом или же с рваным ритмом. 
Светская (мирская) направленность - посыл, который содержится в стиле 

музыки, не изменяется путѐм простого добавления текста религиозного или 
библейского содержания. 

Музыкальная композиция должна иметь определѐнное начало, развитие до 
точки кульминации и завершение. Звучание музыки не должно 
отвлекать от посыла, который несѐт в себе текст песни. 

 
Текст 

 
Точность - хорошие слова к музыке должны быть библейски точными  как по 
определению, так и по ассоциативному значению. Ключ к правдивому 

донесению текста является балансом и осторожной проверки, что слова 
«чисты» под руководством Святого Духа. 

Подтекст - любые заложенные в тексте идеи должны быть проверены, чтобы 
убедиться, что не заложено ничего неприемлемого и что они удовлетворяют 
намерению обучения Священному Писанию. Мудрый выступающий всегда будет 

проверять неявную коммуникацию, которая содержится в послании песни на 
соответствие его общей точности. 

Перекрѐстные песни - стихи должны ясно стоять на определѐнной позиции 
КОМУ или О КОМ эта песня. Избегайте песен, у которых нет прямого обращения 

к Господу Богу и других, в которых написаны обращения «Он» или «Ему», 
когда бы ни упоминалось  имя Господа - «перекрѐстные» песни. Такие песни 
приемлемы как в мирских, так и в христианских сообществах, поскольку песня 

может быть легко спета в контексте мирской любовной песни. Атрибуты Бога 
должны поддерживаться высочайшим почтением в любое время, когда бы к 

нему ни обращались. 
Послание - хорошие стихи говорят что-то о ценности. Не каждая песня должна 
быть такой же глубокой, как наши богатейшие гимны, но хорошие стихи 

никогда не включают избитые фразы в угоду рифме. Такие фразы создаются 
скорее для увеселения, чем для наставления. Хорошие стихи выполняют 

определенные задачи. Если текста поѐтся как гимн, он должен выражать 
божественную атрибуцию, помогающую нам служить Богу. Если текст поѐтся 
как евангельская песня, он должен быть для нас вдохновляющим посланием.  

Послание также должно быть довольно простым с тем, чтобы каждый мог его 
легко понять, как-то отнестись к нему и взять его в душу. 

 
Техники выступления 



 

Презентация - Обратите особое внимание на то, что музыкальная презентация 
не отражает мирских стилей (придыхание, чувственность и т. д). Избегайте 

(crooning,sliding and sagging) или других «медвежьих услуг»  для вокала. 
Предупреждайте, что выступление не должно быть в 

«увеселительном»/развлекательном  стиле. 
Движение - Не разрешено никакой хореографии, запланированных или 
ненужных движений (включая хлопки, топанье ногами, щелчки пальцами и 

т.д). Случайные движения рук для драматического эффекта (рука у сердца, 
поднятие рук к небу) разрешены, но должны быть использованы умеренно. 

Соревнующиеся должны стоять прямо, слегка согнув колени, чтобы расслабить 
мышцы ног, с расслабленными руками и плечами, чтобы большие пальцы были 
направлены вниз, вдоль одежды («руки по швам»). 

 
Вопросы для оценивания музыкальных выступлений: 

1. Прославляет ли музыка Бога, а не композитора или выступающего? 
2. Отражает ли музыка библейскую доктрину или Житие Господне? 
3. Не доминирует ли ритм над музыкой? 

4. Играет ли музыкальное сопровождение фоновую роль, не отвлекая 
слушателей от заложенного в тексте песне послания? 

5. Соответствует ли текст библейским канонам? 
6. Является ли выступление прямой презентацией, фокусирующейся на 
вокальной технике, которая вызывает надлежащее дыхание (с избеганием 

придыхания, sagging or sliding pitches, и/или ненужных движений, 
хореографии)? 

7. Легко ли идентифицируется музыка как почитающая/прославляющая 
Христа в отличие от «нового звучания» светских увеселительных стилей? 
8. Вызывает ли музыка положительные отклики, реакции? 

9. Приводит ли выбранное исполнителем произведение слушателя ближе к 
Богу и возвышает ли его/еѐ дух? 

10. Восхваляет ли музыка Бога, фокусируется ли на нѐм или даѐт ли ясное 
духовное послание? 
 

При выборе музыкального произведения, задайтесь этими вопросами. 
Необходимо, чтобы на все эти вопросы можно было бы ответить уверенное 

«ДА».  
 

Общие принципы выступления 
Все копии нот, СD - записей, судейских форм или фотографий должны быть 
РАЗБОРЧИВО ПОДПИСАНЫ (имя студента, название школы, номер школы, 

телефон школы и полный адрес школы, категория). 
 

1. 3 копии материалов должны быть предоставлены судьям до выступления. 
Музыка должна быть представлена точно так же, как она звучит на звуковой 
дорожке. Например, если аккорды поменялись, то музыку следует переписать, 

отразив изменения. Предоставленные копии должны включать звуковую 
дорожку, пронумерованные measures, и стихи. Судьи должны получить 

копии исправленных или изменѐнных звуковых дорожек. Копии должны быть 
также РАЗБОРЧИВО ПОДПИСАНЫ (имя студента, название школы, номер 
школы, телефон школы и полный адрес школы, категория). 

2. Конкурсанты могут петь а капелла, под аккомпанемент взрослого или 
студента (в возрасте участника конференции), играющих на фортепиано; 

или же под аккомпанемент CD (только фортепиано). Записывайте только 
одну песню на диск. На диске должно быть РАЗБОРЧИВО ПОДПИСАНО (имя 



студента, название школы, номер школы, телефон школы и полный адрес 

школы, категория). Пожалуйста, укажите, если использовалась запись Dolby во 
избежание недоразумения, в случае необходимости выступления at a rally. 

Другие саундтреки не разрешены. Примечание: конкурсанты должны 
убедиться, что запись хорошего качества. Самообладание и самопрезентация 

является частью критериев оценки; следовательно, выступающие сами себе не 
аккомпанируют. 
3. Конкурсанты должны предоставить цветное фото (snapshot или  

Полароид)  с отчѐтливо различимыми лицами. На фото они должны быть 
одеты так же, как будут выступать. Фотографии должны быть РАЗБОРЧИВО 

ПОДПИСАНЫ (имя студента, название школы, номер школы, телефон школы и 
полный адрес школы, категория). 
4. Студент не может использовать ту же песню два года подряд в одном и 

том же соревновании. Кроме того, та же программа не должна быть 
использована несколькими разными группами из одной и той же 

школы в тот же год. 
5. Вся вокальная и инструментальная музыка должна быть выучена 
наизусть (за исключением малых и больших инструментальных ансамблей). 

6. Следует заранее отобрать ведущего для каждой группы, который будет 
представлять эту группу, школу и название песни. (Это не входит в общее 

время выступления). 
7. На соревнованиях запрещены личные микрофоны и усилительная 
аппаратура. 

 
Список требований для музыкальных выступлений: 

1. Копии музыки: 3 копии должны быть переданы на Фестиваль Даров. Эти 
копии должны включать звуковую дорожку и текст песни. Каждая копия 
должна быть вложена в отдельный, прозрачный пластиковый пакет, 

застѐгивающийся на молнию, размером с галлон с указанием имени студента, 
названия  школы, номера школы, телефона школы и полного адреса школы, 

категории; отчѐтливо видных впереди КАЖДОЙ копии. 
2. Фото: передайте цветное фото (snapshot или Полароид)  с отчѐтливо 
различимыми лицами. На фото они должны быть одеты так же, как будут 

выступать.  ОЧЕНЬ ВАЖНО на оборотной стороне фотографии указать 
РАЗБОРЧИВО (имя студента, название школы, номер школы, телефон школы и 

полный адрес школы, категория). 
3. Судейские формы: передаются 3 копии, надлежащим образом 

заполненные.  
4. CD - плеер (если разрешен): аккомпанемента CD обеспечивается 
собственным девайсом конкурсанта. 

5. При отборе музыки для музыкального соревнования особое 
внимание следует обратить на уровень сложности. Песни с чрезмерным 

унисоном или небольшим разнообразием, индивидуальные партии 
обычно не очень хорошо воспринимаются. Все выступающие (дуэты, 
трио,  квартеты и т. д.) должны продемонстрировать способность 

донести свою индивидуальность с надлежащим  тоном и подачей. 
 

ВОКАЛ 
Соло (1 конкурсант)  
Возможны две выступающие категории: юноши и девушки. 

Дуэт (2 конкурсанта)  
Возможны 3 варианта дуэтов: юноши, девушки или смешанный. 

Трио (3 конкурсанта)  
Возможны 3 варианта: юноши, девушки или смешанный. 



Квартет (4 конкурсанта)  

Возможны 3 варианта: юноши, девушки или смешанный. 
Малый ансамбль (5-15 конкурсантов*)  

В нѐм могут быть представлены выступающие только из одной школы. В состав 
ансамбля могут входить юноши, девушки, или он может быть смешанным, но он 

будет оцениваться со всеми другими малыми ансамблями. У ансамбля может 
быть взрослый дирижѐр. Если ученик аккомпанирует, то он не включается в эти 
15 разрешѐнных участников (*Взрослый дирижѐр так же не считается 

отдельным участником). 
Большой ансамбль (16 + конкурсантов*) Лимит времени: 5 минут 

В нѐм могут быть представлены выступающие только из одной школы. В состав 
ансамбля могут входить юноши, девушки, или он может быть смешанным,  но 
он будет оцениваться со всеми другими большими ансамблями. У ансамбля 

может быть взрослый дирижѐр. (*Взрослый дирижѐр в этом случае не считается 
отдельным участником).  

Примечание: Конкурсанты не могут использовать звуковое оборудование 
во время соревнования. Победители, отобранные для выступления перед 

аудиторией, будут обеспечены подходящими микрофонами. 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СУДЕЙСТВА ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
 
Области оценивания 

Внешний вид и манера держаться на сцене 

 Возможные очки 

А. Подход - уверенный, с милосердием и скромностью (1-3) 

В. Позиция - взгляд вперѐд, стоя прямо, не 

заваливаясь назад. 

(1-3) 

С. Визуальный контакт - взгляд свободно направлен 

на аудиторию. 

(1-3) 

D. Самообладание - полный контроль (1-3) 

E. Одежда - согласованность по цветам, опрятная, 
аккуратная и красивая. 

(1-3) 

F. Выход - уверенный (1-3) 

 
Интерпретация (прочтение) 

 Возможные очки 

А. Настрой - молитвенный, мирный, воодушевлѐнный (1-3) 

В. Интенсивность - не очень слабо, но и не слишком 
сильно, с достаточной силой 

(1-3) 

С. Стиль - презентация подходит к заявленному 
описанию. 

(1-3) 

D. Темп - плавное течение, не слишком 
быстрое/медленное 

(1-3) 

E. Фразировка - с чувством движения /покоя (1-4) 

F.Кульминация - взята чѐтко (1-4) 

G.Динамичность - громкость изменяется верно (1-4) 

H. Ударение в словах - каждое слово звучит с верным 

ударением 

(1-3) 

 

Mузыкальность 

  Возможные очки 

А. Память (1-5) 

В. Проекция - каждая часть музыки должна быть (1-5) 



услышана 

С. Дикция - верное звукопроизношение, 

артикуляция. 

(1-5) 

D. Качество тона - полный, глубокий звук (1-5) 

E. Ритм - соответствует заявленному (1-5) 

F. Дыхание - вдохи делаются в правильные моменты, 

там, где нужно 

(1-5) 

G. Интонация - правильная подача для соло или для 

групп 

(1-5) 

H. Баланс голосов и/или аккомпанемента - 

аккомпанемент добавляется для красоты, не для 
доминанты 

(1-5) 

 
Обоснованность/целесообразность программы 

 Возможные очки 

А. Послание - обращено к слушателю. (1-5) 

В. Степень сложности. (1-5) 

 

Надлежащее документальное оформление (1-5) 

 ВСЕГО ОЧКОВ (100) 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

Соло на фортепиано - Фортепиано должно быть предоставлено 
организаторами Олимпиады.  

Соло на духовых инструментах - Любой духовой инструмент – флейта, 
саксофон, кларнет, и т. д. (Примечание: блок-флейта не рассматривается как 
духовой инструмент и относится к категории «Прочие музыкальные 

инструменты»). 
Соло на струнных инструментах (смычковые) - Скрипка, альт, 

виолончель, контрабас и т. д.  
Соло на струнных инструментах (щипковые) -  
Арфа, классическая гитара, банджо, мандолина и т. д.  

Соло на медных духовых инструментах -  
Хотя большинство саксофонов - медные, они не относятся к группе медных 

духовых инструментов. Саксофоны относят к группе деревянных духовых 
инструментов. 
Соло на прочих музыкальных инструментах -  

Сюда относятся такие инструменты как, аккордеон, маримба, ксилофон, блок-
флейта, колокольчики, волынка и т. д. Барабаны и другие ударные 

инструменты не разрешены! Перкуссия разрешена только в составе 
Большого Ансамбля. Аккомпанемент ограничивается фортепиано.  
Дуэт на фортепиано - Двое играют на одном инструменте или же на 2-х 

фортепиано. Фортепиано должно быть предоставлено организаторами 
Олимпиады.   

Инструментальный дуэт - Совместная игра на двух любых инструментах (из 
перечисленных выше) с аккомпанементом или без. Плюс к этому разрешѐн 
дополнительный аккомпанемент фортепиано, если это нужно. Если 

используется дополнительный аккомпанемент фортепиано, пожалуйста, 
укажите это в судейской форме (например, две гитары под аккомпанемент 

фортепиано, или же гитара+фортепиано – если это самостоятельный 
инструмент).  
Инструментальное трио - сочетание игры на любых трѐх инструментах (из 

перечисленных выше) с аккомпанементом или без. Плюс к этому разрешѐн 



дополнительный аккомпанемент фортепиано, если это нужно. Если 

используется дополнительный аккомпанемент фортепиано, пожалуйста, 
укажите это в Судейской Форме.  

Инструментальный квартет  - сочетание игры на любых четырѐх 
инструментах (из перечисленных выше) с аккомпанементом или без. Плюс к 

этому разрешѐн дополнительный аккомпанемент фортепиано, если это нужно. 
Если используется дополнительный аккомпанемент фортепиано, пожалуйста, 
укажите это в судейской форме.  

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

1. Должно быть обеспечено одно фортепиано. 
2. Все остальные инструменты должны быть привезены школами-участниками. 
3. Не разрешается использование электрических инструментов или усилительной 

аппаратуры. 
4. При отборе музыки опирайтесь на официальное положение о музыке. 

 
СУДЕЙСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 

Параметры оценки ВОЗМОЖНЫЕ ОЧКИ 

Внешний вид и манера держаться на сцене (1-5) 

Сложность (1-10) 

Запоминание (1-15) 

Музыкальные критерии  

А. Мелодия - ясно слышимая  (1-5) 

В. Фразировка (1-10) 

С. Ритм (1-10) 

D. Педализация (1-10) 

E. Темп (1-10) 

F. Динамичность и performance indications (1-10) 

G. Плавность исполнения (1-5) 

H. Передача характера (духа) музыки (1-5) 

Предоставление необходимой документации (1-5) 

ВСЕГО ОЧКОВ(100) 

 

СУДЕЙСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
(Кроме Малых и Больших Ансамблей) 

Параметры оценки ВОЗМОЖНЫЕ ОЧКИ 

Тональность 

А. Красота/чистота (1-4) 

В. Цвет (яркость) (1-4) 

С. Сила, контроль и амбушюр (1-4) 

D. Интонация (1-4) 

Техника и музыкальность  

А. Метр (1-4) 

В. Мелодичность (1-4) 

С. Позиции рук и пальцев (1-4) 

D. Акценты (1-4) 

Е. Точность  (1-4) 

F. Легато (1-4) 

G. Перебор (струнные), техника языка (духовые) (1-4) 

H. Аттаки (1-4) 

I. Завалы частот (1-4) 

J.Точность (1-4) 

К. Музыкальная память (1-5) 



Прочтение (интерпретация) 

А. Темп (1-4) 

В. Стиль (1-4) 

С. Фразировка (1-4) 

D. Динамика (1-4) 

Презентация (подача) 

А. Манера себя держать на сцене (1-3) 

В. Осанка (поза) (1-3) 

С. Сбалансированность и интегрированность 

аккомпанемента 

(1-4) 

Отбор 

А. Посыл/направленность - взывает ли выступление 
духовно к слушателю? 

(1-4) 

В. Степень сложности (1-4) 

Предоставление необходимой документации (1-5) 

ВСЕГО ОЧКОВ (100) 

 

Судейские критерии для малых и больших инструментальных ансамблей 

Параметры оценки ВОЗМОЖНЫЕ ОЧКИ 

Тональность 

А. Красота/чистота (1-4) 

В. Цвет (яркость) (1-4) 

С. Сила, контроль и амбушюр (1-4) 

D.Интонация (1-4) 

Техника и музыкальность  

А. Метр (1-4) 

В. Мелодичность (1-4) 

С. Позиции рук и пальцев (1-4) 

D. Акценты (1-4) 

Е. Точность  (1-4) 

F. Легато (1-4) 

G. Перебор (струнные), техника языка (духовые) (1-4) 

H. Аттаки (1-4) 

I. Завалы частот (1-4) 

J.Точность (1-4) 

Прочтение (интерпретация) 

А. Темп (1-4) 

В. Стиль (1-4) 

С. Фразировка (1-4) 

D. Динамика (1-4) 

Презентация (подача) 

А. Манера себя держать на сцене (1-3) 

В. Осанка (поза) (1-3) 

С. Сбалансированность и интегрированность 
аккомпанемента 

(1-3) 

Отбор 

А. Посыл/направленность - взывает ли выступление 

духовно к слушателю? 

(1-4) 

В. Степень сложности (1-10) 

Предоставление необходимой документации (1-5) 

ВСЕГО ОЧКОВ (100) 

 



ПОДСКАЗКИ ОТ МУЗЫКАЛЬНЫХ СУДЕЙ 
Большинство комментариев музыкальных судей связано с интонационной 
(способность петь играть в унисон) и ритмической точностью. Во многих 

музыкальных традициях и особенно в религиозном пении для исполнителя  
важно быть способным импровизировать и создавать различные изменения 

композиции в процессе еѐ исполнения. Однако в данном соревновании судьи 
требуют исполнять музыку в точности так, как она написана. Часто 

выступающие студенты теряют много очков из-за того, что предоставляют 
музыкальное произведение в соответствии с тем, как они слышали его в 
прошлом, вместо того, как указывает музыка. 

Как вокалисты, так и инструменталисты должны осознавать, что правильные 
интонации часто упрощаются за счѐт привлечения квалифицированного 

инструктора, который может научить основам дыхания, осанки и других 
составляющих, которые лежат в основе хорошего музыкального выступления. 
Пожалуйста, осознавайте, что аккомпанемент – исключительно важная часть 

музыкального вступления. Если аккомпаниатор не может легко 
аккомпанировать, это приведѐт к снижению очков за выступление. Если 

обнаруживается, что аккомпанемент намеренно упрощѐн, чтобы пианистам 
легче было исполнять музыку, судьи разрешат импровизацию, однако эта 
свобода не распространяется на самого конкурсанта. 

Не выбирайте чересчур сложную музыку, для того, чтобы произвести 
впечатление на судей. Невозможно скрыть факт, что вы выступаете с 

музыкальным произведением, которое вам не по плечу исполнить. Вместо того, 
чтобы повышать свою оценку отбором впечатляющих моментов, ваша оценка в 
итоге будет занижена, так как вы не сможете представить музыку хорошо. 

Лучше выбрать музыку проще, чем вы можете исполнить. 
ПОЖАЛУЙСТА, внимательно ознакомьтесь с официальным Положением о 

приемлемой музыке в этом руководстве перед отбором музыкального 
произведения, которое вы будете исполнять.  

 
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ 

Качество звучания 

 
Красота звучания 

Каждый инструмент или ансамблевая группа обладает уникальными 
характеристиками по качеству звучания и окраской голоса. От выступающих 
ожидается достижение этой тональной окраски на выступлении. Слушайте 

качественные записи профессионалов и старайтесь привести исполняемое вами 
в соответствие с тем, что вы слышите. Не подражайте манере исполнения 

джазовых исполнителей, музыкальных групп/оркестров  или слепому 
повторению marching bands. Слушайте классических исполнителей и камерных 
групп для достижения совершенного звука. Плохое качество звучание часто 

является признаком ненадлежащего air concepts духовых инструментов, 
плохого натяжения  струн или недостаточной ударности ударных инструментов) 

 
Контроль и постоянство 
Эти условия относятся к равномерности тона и лѐгкости звукоизвлечения. 

Контроль и стабильность лучше достигать ежедневной вдумчивой практикой of 
long tones и гамм в рамках  диапазона звучания инструментов в течении долго 

периода времени. Будьте готовы провести много лет в постоянной практике для 
достижения контроля и стабильности красивой тембральной окраски. 

 
Соло 
Диапазон 



Выбирайте сольную партию, в которой вы сможете продемонстрировать весь 

свой диапазон. Сольные партии, требующие слишком высокой /низкой 
тональности и неспособные продемонстрировать весь диапазон звучания, 

лучше избегать или же модифицировать. 
 

Амбушюр (Winds) 
Амбушюр (функция губ и челюсти) следует производить свободно, позволяя 
воздуху перемещаться, обеспечивая нужную вибрацию. Воспользуйтесь 

услугами частного профессионального инструктора, который поможет вам 
сформировать правильный амбушюр. 

 
Ансамбль 
Баланс частей 

Имейте в виду, что должна преобладать мелодическая линия , аккомпанемент 
же , где бы он ни использовался– только фон, по сути своей. 

 
Групповое сочетание 
Сочетание голосов в ансамбле должно быть таким, чтобы оно представляло 

собой единую окраску звучания – это одна из характеристик выступающей 
группы. Стремитесь развить классический камерный звук. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И МУЗЫКАЛЬНОСТЬ 
Фразировка 

Этот элемент, как никакой другой, разделяет уровни готовности в выступлении. 
Только небольшой процент динамических и темповых вариаций будет отражен 

в процессе score. Различайте каждую фразу и затем различайте пик 
интенсивности внутри каждой фразы. Наконец, используйте такие инструменты 
как: экспрессивность, темп, динамичность, воодушевление внутри каждой 

фразы. 
Экспрессивность, темп, динамичность и дух 

Стремитесь передать эмоциональный посыл композитора/аранжировщика и 
духовные качества, заложенные в песне. 
 

Традиция 
Некоторые произведения, особенно священная классика, требуют понимания 

особенностей музицирования того периода времени, в котором они были 
написаны. Так, например, выбирая произведения периода барокко, хорошо бы 

вам изучить практики выступлений этого периода (включая ornamentation 
styles). Пожалуйста, имейте в виду, что некоторые существующие записи могут 
вас дезориентировать - не все исполнители точно придерживались 

исторических канонов. 
 

ТЕХНИКА 
Общее (относится ко всем инструментам) 
 

Свободное владение инструментом и техника в целом 
Выбирайте произведение, которое подчеркнѐт ваши сильные стороны. Для 

того, чтобы достичь свободного владения инструментом и расширить репертуар 
своих возможностей, требуется многолетняя «честная» практика под 
руководством хорошего преподавателя. 

Артикуляция/постановка рук и пальцев/осанка 
 

Эффективность штриховой техники 



Для индивидуальной или групповой stroke consistency  выбирайте stroke 

паттерны, которые бы обеспечивали стиль и экспрессию, заложенную в 
произведении. Затем тщательно практикуйте эти паттерны под присмотром 

инструктора для развития согласованности (consistency). 
 

Струны 
Выбор натяжения и исполнение 
В то время как некоторые смычки помечены, большинство требуют 

определѐнной партии. Чтобы разобраться с выбором того или иного смычка, 
воспользуйтесь помощью частного инструктора или педагога. Выбор 

правильного смычка скажется на очень многих областях выступления. 
 
Winds (Подача воздуха) 

Контроль за дыханием и работа языка 
О правильности дыхания свидетельствует чистота звучания и свобода при 

проявлении различных стилей артикуляции (легато, стакатто и другие акценты) 
на любом возможном динамическом уровне. Язык может осуществлять нужную 
артикуляцию только при условии хорошего владения и контроля за потоком 

воздуха. 
 

РИТМ 
Точность 
Ритмическая точность отсылает нас к чѐткому исполнению каждой ритмической 

фигуры. Любая вариация ритма должна быть зафиксирована в каждой 
предоставленной копии музыки для судей. 

 
Размер 
Каждый раз сигнатура получает собственные характеристики пульсации внутри 

каждого счѐта. Эта пульсация редко колеблется на протяжении произведения, 
если только не прерывается особой артикуляцией. Исполнитель должен 

изучить паттерны размера каждого куска? Сигнатуры, с тем , чтобы пульсация 
и еѐ вариации могли достигнуть предполагаемого эффекта. 
 

Интерпретация ритмических фигур 
Важна не только ритмическая точность, но также достижение 

интерпретационного стиля уникальных ритмических фигур. Например, в марше 
на восьмые и шестнадцатые доли фигуры могут рассматриваться иначе, чем 

если они же встретятся в фанфарах. Аналогичным образом, triplet across two 
beats, вероятно, будет сыграно по-разному в классическом менуэте или 
колыбельной. Также, вероятно, звучание будет различаться на пике 

музыкальной фразы или же в конце музыкального фрагмента. Для того, чтобы 
разобраться в этих нюансах, может оказаться полезной помощь 

профессионального инструктора в этой области.  
 
Акценты 

Уделите особое внимание каждому акценту (и тем, что записаны в нотах, и 
продиктованных размером). Существует несколько типов акцентов, и каждый 

стиль произведения диктует свой собственный способ обхождения с акцентами. 
Также, акценты проявляются с разной интенсивностью, зависящей от 
динамического уровня в этот момент. 

 
ИНТОНАЦИЯ 

Winds и струны 
Индивидуальные (Соло) и Групповые (Ансамбли) 



Духовые инструменты, даже самые лучшие и новые, часто бывают с 

расстроенными нотами. Необходимо обнаружить это и настроить должным 
образом (портативный настройщик вам в помощь). Музыканты, играющие на 

струнных инструментах, должны тщательно изучить тон и уметь быстро 
настроить тона на своих инструментах. Группы должны практиковать медленно 

и осторожно для достижения тонального единства. Практикуйте игру в унисон 
или гаммы- октавы в парах, бережно настраивая каждый тон перед тем, как 
двигаться дальше, чтобы развить хорошие групповые интонационные навыки. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Пригодность к возможности 
Выбирайте произведение, который очевидно показывает ваши способности, 
имея в виду, что ваш номер не должен быть трудным, чтобы быть 

превосходным в музыкальном отношении, и служить верующим братьям и 
сѐстрам. 

Адекватность музыкального стиля 
Внимательно следуйте предложенным общим принципам. Имейте в виду, что 
музыка сама по себе создаѐт атмосферу. Атмосфера должна соответствовать 

духу песни и духу службы, на которой эта песня исполняется.  
Присутствие на сцене (солист) и сценография (ансамбли) 

Солисту следует излучать спокойную уверенность. Не смотрите на судей и 
аудиторию во время исполнения. Вы можете смотреть друг на друга, если у вас 
совместные, взаимосвязанные партии. Просто сосредоточьтесь на музыке. 

Ансамбли должны расположиться на стене в привлекательной манере (найти 
хорошую, удачную форму построения). Предоставьте каждому инструменту 

достаточно пространства. Убедитесь, что зона вашего выступления хорошо 
организована. Придумайте простой, тихий и завуалированный сигнал к началу 
выступления. 

Выход на сцену и уход со сцены 
Уделите некоторое время разработке организованного входа и выхода со 

сцены. Выглядите доброжелательно и позитивно с момента выхода на сцену и 
до окончания выступления. 
Одежда 

Школьная или просто единая форма для больших групп имеет серьѐзное 
значение для общего эффекта выступления. Тех конкурсантов, которые не 

будут выглядеть в соответствии с требованиями, могут попросить повторить 
выступление тогда, когда они будут в соответствующей одежде. 

 
Лимит времени 
Определитесь со временем на этапе отбора произведения. Выбирайте 

произведение, которое легко укладывается в лимит времени. Монтаж и нарезка 
по времени (для того, чтобы уложиться в лимит) очень часто достаточно 

отвлекающие вещи.  
На музыкальное выступление отводится следующее количество времени: 
- 3-4 классы: 1-2 минуты; 

- 5-6 классы: 2-3 минуты;  
- 7-8 классы: 3-4 минуты. 

Если выступление превышает этот лимит, то конкурсант получает штраф в 
размере 5 очков за каждые 30 секунд превышения времени. Если 
выступление менее это лимита, то конкурсант получает штраф в размере 5 

очков за каждые 30 секунд менее это лимита. 
 


