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ОТКРЫТЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 

DRUMSFEST DRUM COVER 

 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

г. Москва 

 

13-14  мая 2023 г. 
 

 

Традиции и история конкурса 
 

Открытый конкурс Drumsfest Drum Cover проводится в рамках 

Международного фестиваля-конкурса «Парад ударных инструментов» (Drumsfest 

Russia), который имеет историю с 2010 года и ежегодно проводится в Москве и в 

Московской области.  В 2015 г. конкурсу был присвоен статус «Международный». С 

2018 года «Парад ударных инструментов» участвует в целевой программе 

Министерства культуры РФ.  

 

Drumsfest Russia стал одним из самых масштабных и профессиональных 

конкурсов, затрагивающий все жанры и сферы искусства, в которых используются 

ударные инструменты. Были проведены творческие соревнования в 12 номинациях, в 

которых участвовало более 10000 барабанщиков, 126 ансамблей из 21 региона 

России, а также из 12 зарубежных стран. 

 

В разные годы, в жюри конкурса участвовали выдающиеся барабанщики и 

перкуссионисты из разных стран: Дэмиан Шмитт (Франция), Кааз Родригез 

(Великобритания), Небойша Живкович (Сербия-Австрия), Рууд Винер (Нидерланды), 

Мэтью Лау (Гонконг), Джимми Бренли, Клаудио Сантанджело, Дэвид Фридман и 

Эрик Вилли (США).  

 

Хорошей традицией стало участие в жюри выдающихся российских 

исполнителей и педагогов. В составе жюри работали Марк Пекарский, Виктор 

Гришин, Дмитрий Лукьянов, Алексей Чижик, Владимир Васильков, Анатолий 

Макуров, Сергей Ефимов, Павел Лохнин, Дмитрий Фролов, Александр Потапов, 

Давид Сагамонянц и многие, многие другие...  

 

Многие годы главными спонсорами конкурса являлись такие известные 

производители как ФОРТЕ, MAPEX, торговые компании Музыкальный Арсенал и 

Музимпорт. 
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В 2023 году организаторы решили провести конкурс, который затрагивает 

широкую аудиторию людей, занимающихся на ударной установке в свое 

удовольствие, которые ищут, где можно раскрыть свой творческий потенциал и 

проявить себя. 

 

Конкурс «Drumsfest Drum Cover» - это конкурс для любителей, учащихся и 

профессионалов разного возраста и разного уровня подготовки, для представителей 

разных жанров и направлений. 

Конкурс «Drumsfest Drum Cover» носит благотворительный характер и 

социальную направленность - поддержать наших ветеранов и пенсионеров, 

участников военных действий 

 

Цели и задачи конкурса 
 

- Популяризация искусства игры на ударной установке. Конкурс предоставляет 

участникам возможность проявить себя и качественно повысить свой 

исполнительский уровень 

- Выявление перспективных исполнителей на ударной установке; 

- Расширение обмена опытом и повышение уровня квалификации наставников и  

преподавателей; 

Организаторы конкурса 
- Фонд поддержки молодых талантов в области культуры и искусств «Союз молодых 

талантов»-Международный фестиваль-конкурс Drumsfest Russia. 

- OOO «Мастерская музыки» 

- ООО «МУЗИМ» (Московский Барабанный Магазин компании «Музимпорт») 

Время, место и форма проведения конкурса в двух 
номинациях: 

 

НОМИНАЦИЯ 1 - ЖИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: Конкурс на лучшую кавер-версию 

песни или инструментальной композиции. 

 

Проводится в два тура: 

  - ПЕРВЫЙ ТУР – Отбор конкурсантов по присланным видео. 

 - ВТОРОЙ ТУР – Живое выступление на фестивале. 

 

ВТОРОЙ ТУР. Конкурс исполнителей на ударной установке на лучшую кавер-

версию проводится                                                       

13 и 14 мая 2023 г. на сцене Московского Барабанного Магазина (г. Москва, 

ул.Правды,24 стр.3)  
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НОМИНАЦИЯ 2 - ВИДЕО-ИСПОЛНЕНИЕ: Конкурс на лучшую видео 

(телевизионную) версию песни или инструментальной композиции. 

  

Онлайн-конкурс на лучшую видео-композицию. Проводится в открытой форме на 

онлайн-страницах Drumsfest Russia, Music Art Master, Музимпорт в социальных сетях 

и веб-сайтах. 
 

Условия   проведения конкурса 
В конкурсе принимают участие:  

- Самодеятельные музыканты, участники и учащиеся частных барабанных школ, 

участники эстрадных, рок и джазовых студий, клубов, коллективов. 

- Учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных 

студий, воспитанники самодеятельных оркестров. 

- Учащиеся средних музыкальных учебных заведений (училища, колледжи); студенты 

высших музыкальных заведений; 
          

 

Конкурс проходит в четырех возрастных группах: 

 
- ГРУППА 1: до 11 лет 

- ГРУППА 2: от 12 до 17 лет 

- ГРУППА 3: от 18 лет 

- ГРУППА 4: Специальная номинация «Ветеран», 60+ 

 

Порядок  проведения конкурса, сроки. 
 

НОМИНАЦИЯ 1: ЖИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 

 

 Заявки принимаются до 16 апреля 2023 г., в заявке указывается  ссылка  на 

интернет-ресурс, где расположено ваше видео, снятое на любое устройство, включая 

смартфоны, планшеты и видеокамеры, без монтажа (!), вертикально(!). Важно, чтобы 

было видно само исполнение и слышно прямое звучание ударной установки, на 

которой играет конкурсант. 

 1 шаг-Сними видео   

           2 шаг-Размести видео на своих ресурсах и отметь нашу (организаторов) группу 

           https://vk.com/musicartmas 

           https://instagram.com/music_art_master?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

            3 шаг оставь заявку на сайте http://musicartmaster.ru/ и оплати орг.взнос. 

 

 20 апреля 2023 будет объявлен список конкурсантов, прошедших во второй 

тур, который будет проходить в концертном формате 13-14 мая 2023 г по адресу: г. 

Москва, ул. Правды 24 стр.3, Московский Барабанный Магазин компании 

«Музимпорт».  

 

 

 

https://vk.com/musicartmas
https://instagram.com/music_art_master?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://musicartmaster.ru/
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Очередность выступлений устанавливается в алфавитном порядке и по 

возрастным категориям. 

Регламент выступления до 5 минут. 

 

 Исполнение может быть под минусовую фонограмму или в сопровождении 

«живого» коллектива. Приветствуется сольная вставка на 8-16 тактов.  

 

 

 

НОМИНАЦИЯ 2: ВИДЕО-ИСПОЛНЕНИЕ 

Отбор видео будет проходить до 1 мая. Финальные работы будут представлены 7 мая 

и будет объявлен победитель. 

В данной номинации нет возрастных категорий. Видео будет оцениваться целиком 

как телевизионный продукт для трансляции. Видео размещается на сервисах-

хранителях Яндекс, Google, или на видеохостинге You Tube.  В горизонтальном 

положении MP4. Монтаж допускается. Ссылку указываете в Заявке. 

Жюри конкурса 
 

- В состав жюри конкурса войдут выдающиеся музыканты исполнители и известные 

барабанщики.  

 

- Члены жюри не имеют право оценивать и голосовать за конкурсантов, которых они         

подготовили. 

 

- Результаты конкурса объявляются в день проведения конкурса.  

- Окончательное определение мест производится при подсчете количества баллов.. 

- Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Критерии оценки 
 

В НОМИНАЦИИ 1: Жюри будет отмечать качество сыгранной ритмической основы 

(грува), оригинальность и техничность кавер-версии, артистизм, а также общую 

музыкальную подготовку конкурсанта. 

 

В НОМИНАЦИИ 2: будут оцениваться  только сам номер и качество исполнения. 

Оценки будут выставляться исходя из общего впечатления от готового видео-

продукта.  

Порядок награждения победителей 
 

 По результатам конкурсных прослушиваний в каждой возрастной категории 

присуждаются следующие награды: 

- Дипломы I, II, III степени с присвоением звания Лауреат открытого конкурса 

Drumsfest Drum Cover. 

- Диплом с присвоением звания Дипломанта открытого конкурса Drumsfest Drum 

Cover 

- Диплом участника открытого конкурса Drumsfest Drum Cover  
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- ГРАН-ПРИ открытого конкурса Drumsfest Drum Cover с последующим вручением 

специального приза. 

По решению жюри  также могут быть отмечены специальными дипломами 

преподаватели и наставники, звукорежиссёры и видеооператоры. 

Преподаватели проявившие высокое профессиональное мастерство в 

подготовке участников конкурса, награждаются специальными дипломами. 

Специальные условия конкурса 
Призовые места не разделяются.  

Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

 

 В фестивале-конкурсе «Парад ударных инструментов» предусмотрено участие 

спонсоров и меценатов, которые могут присуждать от своего имени специальные 

призы и вручать памятные подарки, после согласования с членами жюри.  
 

Сметы, источники финансирования и финансовые условия 
участия в конкурсе 

 

 Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных взносов 

участников конкурса и спонсорской помощи. 

 

- Организационный взнос составляет 2000 рублей для всех номинаций, кроме 

Специальной («Ветеран») и участников военных действий. 

- Оплата организационного взноса производится только по безналичному расчету на 

счет Благотворительного Фонда «Союз молодых талантов».  

- Специальная номинация «Ветеран», в которой соревнуются участники в возрастной 

категории от 60, лет является благотворительной. Плата с участников не взимается. 

 

- Прием заявок и регистрация участников конкурса осуществляется по электронной 

почте или на страницах компании «Мастерская музыки» вместе с квитанцией об 

облате орг.взноса. Без квитанции заявка рассматриваться не будет. 

Порядок оплаты 
 Участники НОМИНАЦИИ 1 оплачивают предварительный взнос в 500 рублей 

при подаче заявки и видео на участие в Первом туре. Оставшаяся сумма в 1500 

рублей оплачивается перед началом Второго тура конкурсантами, прошедшими 

Первый тур и вышедших в финал. 

 Участники НОМИНАЦИИ 2 оплачивают взнос 2000 рублей вместе с подачей 

заявки и передачей ссылки на видео. 

 

 Организационный взнос участника конкурса предусматривает: участие в 

конкурсной программе в одной возрастной категории и одной номинации. Участие в 

двух номинациях одновременно предполагает оплату за каждую номинацию; 

Благотворительная - социальная акция для наших пенсионеров, ветеранов 

(60+) и участников венных действий организационный взнос не оплачивают.  
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Банковские реквизиты для оплаты: 

Фонд "Союз молодых талантов" 
 
Номер счёта: 40703810202860000071 

ИНН: 7726443767 

ОГРН: 1187700020309 

 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

КПП: 772601001 

БИК: 044525593 

Кор. счёт: 30101810200000000593 

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

 

с пометкой-организационный взнос 
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Приложение № 1 

К Положению Открытого музыкального конкурса 

Drumsfest Drum Cover. 

 
 

 
  

 
ЗАЯВКА 

 

  
1. Фамилия, имя отчество 

участника  

 

 

 

2 Дата рождения  

3 Пол: нужное подчеркнуть Мужской / женский 

 

4 Номинация: нужное отметить 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ 1: ЖИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 

НОМИНАЦИЯ 2: ВИДЕО-ИСПОЛНЕНИЕ 

 

5 Ссылка на интернет ресурс, где 

размещено видео 

 

6 Возрастная группа: нужное 

отметить 

- ГРУППА 1: до 11 лет 

- ГРУППА 2: от 12 до 17 лет 

- ГРУППА 3: от 18 лет 

- ГРУППА 4: Специальная номинация 

«Ветеран», от 60+ 

7 Полный почтовый адрес 

участника 

ИНДЕКС, ГОРОД, УЛИЦА, ДОМ, КВАРТИРА 

(ОФИС)  

8 Телефоны участника:  

9 E-mail участника:  

10 Страна и город, которые вы 

представляете на конкурсе: 

 

11 Образовательная организация, 

которую вы представляете на 

конкурсе. 

название частной или государственной 

барабанной школы, училища, ВУЗа и т.п. 

или самостоятельно 

12 Подготовка (нужное 

подчеркнуть): 

Любитель, учащийся по предпрофессиональной 

программе,  профессионал 

13 Имя преподавателя или 

наставника (если есть) 

 

 

14. Программа выступления 

участника: 

Название и время звучания вашего произведения 

или видео-клипа. Время звучания. 
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