
Добрый день, дорогие коллеги, друзья и участники  

ХV Международного имени Н.Н. Калинина Детского конкурса 

исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица»! 

 

 В связи с ограничениями, связанными с распространением   

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 2020 году Оргкомитет ХV 

Международного имени Н.Н. Калинина конкурса исполнителей на народных 

инструментах и вокалистов «Метелица» перенес проведение состязаний с марта 

на конец октября. Мы очень надеялись на встречу с вами, ждали момента, когда 

закончится ограничения, и мы сможем услышать, увидеть вас и по достоинству 

оценить ваше творчество. Ведь все вы в течение года упорно готовились, 

проделали большую работу, вложили в любимое дело частичку своей души... 

Всем вам, безусловно, хочется поделиться своими достижениями. Но, к 

сожалению, в связи с последними рекомендациями и действующим 

Постановлением Роспотребнадзора № 16 от 30.06.2020 г. "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20" для того, чтобы не 

подвергать опасности ваше здоровье, мы вынуждены принять сегодня иное 

решение. 

 ХV Международный имени Н.Н. Калинина   Детский конкурс 

исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» пройдёт с 28 

октября по 1 ноября 2020 года по видеозаписям конкурсных выступлений 

конкурсантов. 

В соответствии с Положением конкурса, просим вас подтвердить ваши 

ранее присланные заявки с обязательным приложением видеозаписи конкурсанта 

с исполнением его конкурсной программы. 

 Что должна включать Видеозапись? 

 ЭТО: 

   -Название коллектива, учебное заведение, город, страна), исполняемая 

программа (зачитывается ЧЕТКО и ВНЯТНО).  

 - Исполнение конкурсной программы в концертном варианте 

(записывается каждое произведение отдельно разными файлами, затем все 

произведения (файлы) формируются в одну папку). 

 - Обязательно указать название папки, коллектив и город, учебное 

заведение. 

С 30 октября по 01 ноября все просмотры конкурсных выступлений 

пройдут на базе Детского Оздоровительно-образовательного центра «Россонь» 

(Ленинградская область) 

Жюри в полном составе и по номинациям просмотрит ваши видеозаписи 

(как это и планировалось в соответствии с Положением и условиями конкурса).  

Все конкурсные прослушивания    будут представлены в видеорепортажах, и вы 

сможете увидеть работу жюри и оргкомитета. Объявление результатов и Гала-

концерт победителей будет транслироваться 1 ноября. Эти материалы вы увидите 

на сайте Государственного оркестра «Метелица» и соц.сетях. (Информация об 

этом будет размещена дополнительно). 

Всю дополнительную информацию вы можете получить по 

телефонам/факсам:  

8 (812) 273-37-79 – по творческим и организационным вопросам,      

8 (812) 333-47-19 – по финансовым вопросам, 

и по электронной почте:  konkurs.metelitsa@yandex.ru 

 


