


 

 

быть включена в видеозапись, либо может быть записана отдельно и прикреплена в виде 
отдельной web-ссылки; 
форма заявки включает возможность прикрепления не менее 1 и не более 5 web-ссылок, 
претендент самостоятельно решает, как распределить web-ссылки. 
 
2. После подачи заявки и получения подтвердительного письма необходимо заплатить 
невозмещаемый вступительный взнос в размере 1500 рублей. Вступительный взнос не 
включает в себя банковскую комиссию. Претенденты на участие в Конкурсе самостоятельно 
оплачивают банковские услуги по перечислению вступительного взноса. Копию документа о 
переводе взноса необходимо отправить в ответном письме, либо отдельным письмом на 
адрес электронной почты Дирекции: soundout@mail.ru. Документы без копии банковского 
перевода не рассматриваются, вступительный взнос считается оплаченным после факта 
поступления на счет соучредителя ИП Генкина А.В. и документального подтверждения 
факта оплаты. 
Оплата производится банковским переводом с указанием на следующий счет (в российских 
рублях):  
 
Индивидуальный предприниматель Генкина Алевтина Владимировна 
ИНН 502710701551 
Р/с 40802810738360104718 
ПАО Сбербанк г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
Назначение платежа: 
Вступительный взнос за участие в видео отборе. НДС не облагается. 
ФИО участника 
ФИО плательщика 
 
3. Заявка должна быть заполнена на русском языке. Неполные заявки или заявки без 
перечисленных выше сопроводительных материалов к рассмотрению не принимаются. 
Кандидатам следует сохранять у себя копии всех материалов, высланных вместе с 
заполненной заявкой. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
Дирекция направляет кандидатам, приславшим заявки на участие в мастер-классах и копии 
документов о переводе взноса, подтверждение о получении. 
 

 
Порядок проведения мастер-классов 

 
1. Мастер-классы состоят из отборочного тура (отбор по видеозаписям), занятий по 
специальности, занятий по сценическому мастерству, культурной программы и выступления 
на заключительном концерте. 
1.1. В отборочном туре (по видеозаписям) участвуют все кандидаты, подавшие необходимые 
документы и материалы. Отбор кандидатов для участия в мастер-классах будет проводиться 
на основе присланных видеозаписей и представленных документов. 
1.2. К участию в мастер-классах будет допущено не более 30 музыкантов. 
2. Участники (кроме пианистов) могут принимать участие в мастер-классах со своими 
концертмейстерами, о чем они должны сообщить по электронной почте, или принимать 
участие с концертмейстером, предложенным Дирекцией на безвозмездной основе. 
3. Порядок занятий на мастер-классах определяется Дирекцией, однако Дирекция имеет 
право принять решение об изменении расписания занятий. 
4. Мастер-классы проводятся в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте 
Конкурса. 



 

 

5. Все занятия проводятся публично. 
6. По завершении мастер-классов проводится концерт-прослушивание участников, по 
результатам которого происходит награждение участников призами и сертификатами, а 
также происходит тайное голосование за звание стипендиата Фонда SoundOut. 
7. Результаты голосования публикуются на сайте Фонда.  
8. В случае, если стипендия по какой-либо из специальностей не присуждена, Дирекция 
оставляет за собой право присудить стипендию одному из участников мастер-классов по 
своему усмотрению. 
9. По согласованию с Дирекцией возможно учреждение специальных и дополнительных 
призов другими государственными, коммерческими, общественными или творческими 
организациями, как российскими, так и зарубежными. Такие призы должны быть 
согласованы с Дирекцией не позднее начала мастер-классов. 
 

Особые условия 
 

1. Участники мастер-классов будут обязаны безвозмездно принять участие в 
заключительном концерте 16.02.2020 в Москве. 
2. Все мастер-классы могут транслироваться в прямом эфире и записываться для 
последующих трансляций и изданий на аудио- и видеоносителях. 
3. Заявка, поданная кандидатом на участие в мастер-классах, является свидетельством того, 
что будущий участник мастер-классов полностью принимает и обязуется выполнять 
настоящие Условия. 
4. Вся информация, размещенная на официальном веб-сайте фонда, является корректной на 
момент публикации. При этом Дирекция оставляет за собой право вносить изменения, если 
того требуют обстоятельства.  


