
 
 
 
 
Общественная организация QuArt@Kindermusiktage 

объявляет конкурс школьных видеоклипов 
„classic-clip“ 

 
 
 
Идея 
 
В рамках творческого проекта учащиеся средних классов 
приобщаются к современным музыкальным произведениям 
классического стиля. 
 
Созданию видеоклипа предшествуют внимательное слушание и 
близкое знакомство с музыкальным произведением.  
Струнный квартет «Крейцерова соната», написанного Леошем 
Яначеком по мотивам повести Льва Толстого обладает всеми 
характеристиками, необходимыми для междисциплинарного подхода. 
 
 
Музыкальные требования  
  
Одна из четырех частей струнного квартета «Крейцерова соната» 
Леоша Яначека на выбор: 
 
- часть I: Adagio – Con moto                       (4:18 мин.)  
- часть II: Con moto                                    (4:43 мин.)  
- часть III: Con moto – Vivace – Andante        (4:11 мин.)  
- часть IV: Con moto – Adagio – Piu mosso   (5:24 мин.) 
 
Используется запись квартета им. Фоглера, сделанная на 
заключительном концерте IV Детского музыкального фестиваля (Kin-
dermusiktage) 29.05.2008. 
  
 
Целевая аудитория  
 
Учащиеся средних классов (как по отдельности, так и в составе групп 
или кружков) с учителем, исполняющим функции ответственного 
контактного лица. 
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Содержание 
 
К содержанию снимаемого видеоклипа никаких особых требований не 
предъявляется.  
 
 
Участие 
 
Краткие фрагменты музыкальных произведений вы найдете по адресу 
www.classic-clip.de. 
Если вы заинтересованы в участии, то можете получить компакт-диск с 
аудиозаписью (количество дисков ограничено); для этого нужно 
обратиться по адресу Dr. T. Lehmann, Am Gutshof 9, 34270 Schauen-
burg, Deutschland, QuArt@kindermusiktage.org. Копирование этого 
компакт-диска разрешено исключительно в целях проекта „classic-
clip“. 
 
 
Последняя дата для отправления работ 
 
Просим прислать видеоклип на DVD (изображение и звук) в четырех 
экземплярах, а по возможности – еще и информационный DVD, не 
позднее 3 мая 2009 года по адресу: 
QuArt@Kindermusiktage e.V., Fr. Dr. Tamara Lehmann, Gutshof 9, 34270 
Schauenburg, Deutschland. 
 
Просим пометить на DVD только семизначный буквенно-цифровой код; 
это необходимо для того, чтобы работы оценивались анонимно. 
 
 
Награждение 
 
Критерием оценки является убедительная визуализация музыки. 
 
Денежная премия за первое место составляет 240 евро, за второе – 
150 евро, за третье – 100 евро. 
 
Работы оцениваются анонимно. Жюри назначает одного из своих 
членов председателем и определяет порядок оценки работ. 
 
Конкурс проводится без права обращения в суд. 
 
Награждение лауреатов состоится в рамках Кассельского 
музыкального фестиваля (Musikfest Kassel, 3 – 6 июня 2009 г.) в 
сотрудничестве с общественными организациями 
QuArt@Kindermusiktage. и konzertverein kassel. 
 
 
 

http://www.classic-clip.de/
mailto:QuArt@kindermusiktage.org
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Условия для участия в конкурсе 
 
Использование медиа, содержание которых наносит ущерб развитию 
или воспитанию из детей и подростков самостоятельных и социально 
компетентных личностей, запрещается. 
 
Представляя работы на конкурс, участники выражают согласие с 
показом работы на церемонии награждения, которую проведет 
организация QuArt@Kindermusiktage во время Кассельского 
музыкального фестиваля 2009 года, организованного объединением 
konzertverein kassel, а также в рамках Детского музыкального 
фестиваля. 
Участники также выражают согласие с тем, что конкурсная работа 
будет безвозмездно использоваться организацией 
QuArt@Kindermusiktage в рамках связей с общественностью для 
распространения музыкальных произведений и в целях проведения 
Детского музыкального фестиваля или, например,  в качестве образца 
фильма для учащихся и студентов, желающих использовать этот 
видеоклип в качестве основы для композиции, предназначенной для 
предстоящего Детского музыкального фестиваля. 
 
При подаче заявления на участие в конкурсе участники 
подтверждают, что обладают правами (авторскими правами, правами 
пользования и реализации) на поданные видеозаписи, и что при 
съемках были соблюдены индивидуальные права лиц на их 
изображение. 
 
Организаторы конкурса не несут ответственности в случае утраты или 
повреждения поданных работ. 
 
 
Техника 
 
При вынесении заключительной оценки видеоклипам технические 
условия их создания не учитываются. 
 
Изменения звуковой дорожки не допускаются. 
  
Избранное произведение, предоставленное на выбор на звуковом  
компакт-диске, должно содержаться в фонограмме к фильмам без 
сокращений. 
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Заявление на участие в конкурсе „classic-clip“ 
 
 
 
 
Школа 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Адрес 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Тел., факс, эл. почта 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ученик, класс 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
Ответственный учитель, руководитель кружка или группы 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Настоящим выражаю согласие с условиями участия в конкурсе и 
награждения 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Место, дата, подпись ответственного учителя, руководителя кружка 
или группы 
 
 
 
Просим подписать и выслать по адресу: 
 
QuArt@Kindermusiktage e. V. 
Frau Dr. Tamara Lehmann 
Am Gutshof 9 
34270 Schauenburg 
Deutschland 
 


