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АССОЦИАЦИЯ АРТИМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
V Международный музыкальный конкурс 
"NOUVELLES ETOILES" 
 
1 мая - 25 июня 2022 года 
 

Форма проведения – дистанционно, в один тур. 
 
 
 
 
●  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня 2022 года 
 

●  Полную заявку необходимо отправить по электронному адресу Конкурса: 
nouvelle.etoile.competition@gmail.com 

●  Результаты оценок жюри будут обнародованы 25 июня 2022 года 

●  Наградные документы будут высланы по электронной почте начиная с 5 июля 2022 
года. 

Конкурс проводит Международная Культурная Ассоциация Артима, Париж, Франция 
при поддержке: 

- Дипломатических и культурных представительств ; 

- Департаментальной Консерватории им.Жана Вьенера ( Grand Paris, Bobigny), 

Франция ; 

- Международного Оркестра "Юниарт", Париж, Франция 

 

Официальный сайт Конкурса: www.necompetition.com  

 
Что получают наши лауреаты ? 
 
Ассоциация АртимА учредила денежный призовой фонд на общую сумму 1200 евро, 

который вручается обладателю/ обладателям Гранд-При. 

Гран-При определяется среди всех участников, независимо от номинации и возрастной 

категории. 

http://www.necompetition.com


Специальные призы : 

 -Участие в концертах во Франции и в других странах, в том числе с оркестром ; 

- Оплаченное участие в мастер-классах и конференциях известных педагогов ; 

- Призы и подарки от спонсоров. 

*Даты концертов будут предложены в зависимости от мировой эпидемиологической 

ситуации. 

Цели и задачи Конкурса : 
 
Конкурс проводится с целью выявления и дальнейшей профессиональной поддержки 

талантливых молодых музыкантов, а также расширения рамок творческого 

сотрудничества между Францией и другими странами. 

 
Примечания : 

 
●  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня 2022 года 2022 года; 

●  Результаты оценок жюри будут обнародованы 25 июня 2022 года 
( на официальном сайте конкурса, а также на странице конкурса в фейсбуке) 

!просим всех участников подписаться на нашу страничку, чтобы получать уведомления! 

 https://www.facebook.com/NouvellesEtoilesCompetition  

●  Наградные документы будут высланы по электронной почте начиная с 5 июля 2022 
года. 

Условия конкурса : 

 
Конкурс проводится по следующим специальностям : 

1. Вокал ( академический, народный и эстрадно-джазовый) ; 

2. Фортепиано, баян, аккордеон; 

3. Духовые инструменты ( медные и деревянные) ; 

4. Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, гитара, арфа). 

5. Любые Народные инструменты, исполняющие классические музыкальные 
произведения. 

В один тур по следующим номинациям : 

https://www.facebook.com/NouvellesEtoilesCompetition


- солисты ; 

- камерные инструментальные и вокальные ансамбли ( до 8 участников), в том числе 

ансамбли учитель-ученик ; 

- оркестры, ансамбли или вокальные коллективы (от 9 участников). 

Конкурс проводится в 2x возрастных категориях : 

● Маленький солист/Petit soliste - до 16 лет 

● Молодой виртуоз/Jeune virtuose - до 26 лет 

Возрастная категория номинации «Ансамбли» определяется по среднему возрасту 

участников. 

В категориях "Маленький Солист" и "Молодой виртуоз" будет проведено деление на 

группы по возрасту. 

Маленький солист/Petit soliste : 

● Группа А : 3 - 6 лет 

● Группа B : 7 - 9 лет 

● Группа С: 10 - 12 лет 

● Группа D :13 - 14 лет 

● Группа Е : 15 - 16 лет 

Молодой виртуоз/Jeune virtuose : 

● Группа А - от 17 до 19 лет 

● Группа В - от 20 до 22 лет 

● Группа С - от 23 до 26 лет 
 
Конкурсная программа и требования к видеозаписи : 

 
●  Солисты и Ансамбли всех категорий исполняют 2 разнохарактерныx произведения, 
не превышая общего звучания 20 минут ; 
●  Допускается исполнение по нотам ; 
●  Видеозапись конкурсной программы участник загружает на Youtube или любые 
другие облачные сервисы; 
●  В связи с карантином на конкурс допускаются "домашние " записи; 
●  Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала; 
●  Ссылку на видеозапись нужно прикрепить к заявке участника и отправить по 
электронному адресу Конкурса: nouvelle.etoile.competition@gmail.com 

mailto:nouvelle.etoile.competition@gmail.com


 

Заявка должна содержать следующие пункты : 

 
- Творческую биографию на русском или английском языке с контактами участника ; 
- Фотографию ; 
- Видеозапись выступления ; 
- Отсканированное свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий 
личность и возраст ; 
- Заполнить гугл-форму : https://forms.gle/E7A6qn3oDVfD9xGV8  
- Подтверждение об оплате регистрационного взноса : 

 . Солисты - 35 евро с человека 
 . Малые формы - 20 евро с человека 
 . Коллективы от 6 до 10 человек - 100 евро за коллектив 
 . Коллективы от 11 до 20 человек - 150 евро за коллектив . Коллективы более 20 
человек 200 евро за коллектив 

Стоимость участия в дополнительной номинации составляет 50% от стоимости взноса. 
Система скидок для малоимущих семей, инвалидов, матерей-одиночек, а также 
участников, проживающих в зоне военных действий. На основании подтверждающих 
документов орг.комитетом конкурса может быть рассмотрена выдача гранта на 
частичное или полное погашение вступительного взноса. 

Взнос за участие в конкурсе оплачивается посредством банковского перевода, перевода 
WesternUnion, Paypal ( centreartima@gmail.com) или Пей Сенд (FR 76 1820 6001 6060 
2728 4185 384 ) до заполнения заявки. 
Участник или его законный представитель может оплатить участие в конкурсе 
банковской карточкой. Онлайн платеж можно совершать любой банковской картой 
напрямую, не выходя из дома на сайте Ассоциации Артима: www.centre-artima.com  или 
по ссылке: https://secure.payplug.com/p/jeiIE2B  
Для европейских участников возможна оплата по аппликации " Lydia" на номер 
+33640111847 

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса : Association Artima 

Adresse : 17, rue Bleue, 75009, Paris, France 
Credit Agricole d Ille de France Banque 18206, 
code guichet : 00160 Compte : 60272841853 clé 84 
Iban : FR 76 1820 6001 6060 2728 4185 384 SWIFT BIC- AGRIFRPP882 
C пометкой "NOUVELLES ETOILES"+ Фамилия Участника. 

В случае отказа от участия, оплата не возвращается. 

Oценка выступления : 
 
Максимальная общая оценка выступления участника конкурса составляет 100 баллов. 
Оценка складывается от суммирования баллов( максимально 20), полученных за 
каждый из пяти критериев оценки : 
1. Уровень технического мастерства ; 
2. Соблюдение стилистических особенностей ; 

https://forms.gle/E7A6qn3oDVfD9xGV8
http://www.centre-artima.com
https://secure.payplug.com/p/jeiIE2B


3. Сложность исполняемой программы ; 
4. Артистизм ; 
5. Эмоционально-художественная выразительность исполнения. 

По итогам конкурса участникам присваивается звание обладателя Гран- При, Лауреата 
конкурса 1,2,3 степени, Дипломанта конкурса (4, 5, 6 премии), специальный приз 
Nouvelles Etoiles , prix d'honneur. 
Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику конкурса, 
выступление которого получило оценку жюри 100 баллов. 
Участники, набравшие от 90 до 99 баллов, становятся Лауреатами 1 степени, набравшие 
от 80 до 89 баллов – Лауреатами 2 степени; набравшие от 70 до 79 – Лауреатами 3 
степени. 

Видео лауреатов Гран-при, а также лауреатов 1 степени будут размещены на YouTube 
канале конкурса и в Facebook для соискания приза зрительских симпатий. 
Участникам конкурса, набравшим от 50 до 69 баллов, присуждается звание Дипломанта 
конкурса (4, 5 и 6 место) 
Участникам конкурса, набравшим меньшее количество баллов вручается сертификат 
участия. 
Специальные призы могут выдаваться как второй диплом, или же единственный для 
кандидатов, чьe исполнение/ условия участия по каким -то меркам были 
исключительными. 

 
Дипломы и грамоты : 
 
●  Диплом лауреата Гран-при 
●  Диплом лауреата 1, 2 и 3 степени; 
●  Почетная грамота преподавателю за подготовку лауреата или дипломанта; 
●  Участник, занявший 4 или 5 место награждается званием дипломанта; 
●  Все участники, не занявшие призового места, награждаются грамотами за участие в 
конкурсе; 
●  Концертмейстер лауреата или дипломанта получает благодарственную грамоту( по 
предварительной заявке). 

Дипломы и грамоты высылаются в электронном виде. 
Количество дипломов лауреатов неограничено. 



Exemple de diplômes qui sont délivrés par Nouvelles Etoiles : 

Призы : 
 
Ассоциация АртимА учредила денежный призовой фонд на общую сумму 1200 евро, 

который вручается обладателю/ обладателям Гранд-При.* 

Гран-При определяется среди всех участников, независимо от номинации и возрастной 

категории. 

 
Специальные призы : 

 
- Оплаченное участие в мастер-классах и конференциях известных педагогов ; 

- Участие в концертах во Франции и в других странах, в том числе с оркестром ; 

- Призы и подарки от спонсоров. 
 
Жюри : 

 
Мы сотрудничаем с высококвалифицированными специалистами : 

Мария Кристиани, профессор, Консерватория им.Жана Вьенера, Бобини ,Франция 

Президент Ассоциации Артима; 

- Алекси Гальперин, академик Парижской Высшей Национальной 

Консерватории(класс скрипки и педагогическая аспирантура), 

президент французской скрипичной ассоциации, директор скрипичной коллекции 

Diplôme Grand Prix Diplôme 1er Prix Diplôme 3ème Prix



издательства Delatour-France, Франция 

- Давид Алан-Ниил, французский композитор, директор фестиваля духовной музыки в 
Париже, академический и джазовый гитарист; 

- Лариса Колос, профессор, CRR de Paris, Парижская Высшая Консерватория; Франция/ 

Люксембург 

- Татьяна Чувахина, Заслуженная артистка РФ, хоровое пение, академический вокал, 

Россия 

- Дмитрий Чувахин, профессор кафедры «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, Россия 

- Ксения Гамарис-Акейникова, преподаватель квартета и камерного ансамбля в 

ССМШ им.Гнесиных, первая скрипка RUSQUARTET, Россия 

- Вадим Ларчиков, заведующий кафедрой струнно-смычковых инструментов, доцент, 

лауреат международных конкурсов, Белгородский Государственный институт искусств 

и культуры, Россия/Украина 

- Мила Горева , профессор кафедры «Хоровое и сольное народное пение» , 

заслуженный работник культуры РФ, РАМ им.Гнесиных, Россия 

- Андрей Шатский, профессор кафедры «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, Россия 

- Дебора Танги, джазовый вокал, профессор-координатор кафедры Джаза, 

Консерватория им.Жана Вьенера, Бобини ,Франция 

- Орели Сараф, арфа, Профессор в парижской консерватории 11. Орели Сараф также 

читает лекции по методике в Центрах Профессиональной Подготовки и на курсах 

повышения квалификации. 

- Сергей Кузнецов,  пианист , Профессор CRD du Val d'Yerres, основатель 
Международной фортепианной академии "Appassionata", Франция"; 



- Жан-Этьен Сотти, аккордеонист, композитор, один из создателей первого 
микротонального аккордеона во Франции ; 

- Энтони Там, всемирно известный пианист и преподаватель. Член жюри многих 
международных конкурсов. 

 
Онлайн лекции и мастер-классы : 

 
В рамках конкурса будет организован круглый стол и семинары с членами жюри и 

приглашенными экспертами. 

В том числе курсы повышения квалификации для педагогов. Все участники получат 

сертификат европейского образца. 

Примечания : 

 
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

По результатам конкурса жюри вправе: 

- делить премии между участниками ; 

- присуждать не все премии; 

- не присуждать Гран- при ; 

- присуждать Гран- при не в каждой номинации; 

Объявление Победителей Конкурса : 
 
- участники Конкурса узнают о результатах Конкурса и о выявленных Победителях из 

открытого сообщения, размещенного Организаторами на официальной странице 

Конкурса в Фэйсбуке, в установленную дату. Вся информация будет также на нашем 

сайте: https://www.necompetition.com 

- Видео лауреатов и Гран при будет размещено в социальных сетях для определения 

Приза зрительских симпатий. 

- Лауреаты Конкурса, получившие денежные призы, или их законные 

представители обязаны предоставить Организатору персональные данные Участника 

(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, номер счета для банковского перевода), и 

иную информацию, необходимую Организатору Конкурса для надлежащего 

оформления и отправки денежных сумм. 

https://www.necompetition.com


- Несовершеннолетний победитель Конкурса может получить приз только в случае 

обращения лиц, являющихся его законными представителями, при предъявлении 

последними соответствующих подтверждающих документов. Отказ от предъявления 

подтверждающих полномочия документов вышеуказанными лицами является 

основанием для отказа в предоставлении денежного приза на условиях настоящего 

Конкурса. 

 
Особые условия : 
 
 Участники Конкурса разрешают Организатору осуществлять обработку 

и хранение данных Участников и их законных представителей. Контактная 

информация (телефон, адрес, электронная почта) участников могут быть использованы 

Организатором для связи с участниками Конкурса, в том числе для информирования о 

предстоящих мероприятиях Ассоциации Артима. 

Участник подтверждает и гарантирует свое согласие на обнародование (публикацию) и 

дальнейшее безвозмездное использование фотографий и видео, отправленных для 

участия в Конкурсе, а также съёмок во время концерта в интересах конкурса. 

Организаторы не несут ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 

Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 

указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае 

отправки дипломов и денежных призов по неправильному адресу , вследствие ошибки в 

написании адреса при регистрации. 

Все что не урегулировано настоящим Правилами регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Французской Республики. 

Если по какой-либо причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, 

по любой причине, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение перенести даты проведения 

Конкурса. 

Посылая заявку участник и/или его законный представитель соглашается со всеми 

пунктами настоящего положения. 



Организация гастролей : 

Оргкомитет конкурса берет на себя организацию концертов и репетиций, рекламу, 

распространение билетов и приглашений для официальных лиц и потенциальных 

спонсоров. Предложения и условия потенциальной поездки обсуждаются в каждом 

конкретном случае. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Оргкомитет 

оставляет за собой право изменения дат предполагаемых гастролей. 
 

Контакты : 

 
Adresse postale : Association ArtimA 17, rue Bleue, 75009 Paris, France  

Page Facebook : https://www.facebook.com/NouvellesEtoilesCompetition  

Site Web : h%ps://www.necompe11on.com  

Adresse e-mail : nouvelle.etoile.competition@gmail.com  

Responsables Partenariat & Sponsoring :  
• Maria Christiany :+33( 0)640111847  
• Jean-Michel Christiany :+33( 0)684110786 
• Responsable Communication : Camille Guillain : nouvelle.etoile.competition@gmail.com 
• Responsable-stagiaire branche Pays de L’Est :Alexandre Melashvili: 

nouvelle.etoile.compe--on@gmail.com 
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