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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Конкурсе композиторов органной музыки 
«НОВЫЕ КЛАССИКИ - «Organ Taurida» 2021 

 
  

1. Цели Конкурса 

1.1. Выявление молодых талантов и содействие музыкальному развитию творческой 
молодежи. 
1.2. Развитие и популяризация культуры органной музыки 

 
2. Общие положения 

2.1. Название конкурса — Конкурс молодых композиторов органной музыки 
«НОВЫЕ КЛАССИКИ - «Organ Taurida» (далее — «Конкурс»). 
2.2. Учредители Конкурса: Международный благотворительный фонд «Древо 
Жизни», ООО «Капелла «Таврическая», конкурс проводится при поддержке Фонда 
композиторов «Новые классики» и Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского 

2.3. Даты проведения Конкурса: 1 марта 2021 — 6 сентября 2021 года 
 
3. Организационная структура Конкурса 

3.1. Организационный комитет – обеспечивает организационную поддержку 
мероприятий Конкурса, формирует жюри. 
3.2. Дирекция конкурса – обеспечивает организацию и проведение конкурса.  
3.3. Жюри – оценивает сочинения, предоставленные на условиях анонимности и 
определяет лучшие работы, руководствуясь профессиональными критериями. 
 

4. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по одной номинации: произведение для органа (соло) 
Критерием при отборе произведений будут являться яркость музыкального 
материала и мастерство выполнения. Сочинения могут относиться к любым стилям 
современной академической и популярной музыки (Popularmodernclassics, 
неоклассика, необарокко и т.д.) и жанрам (включая смешанные); т. е. музыка, 
предполагающая самую широкую стилистическую палитру музыкальных средств 
выразительности и рассчитанная на восприятие массовой аудиторией. 
Предлагаемая тематика для создания произведений –яркие страницы истории 
Российской Империи, или работы, посвященные выдающимся личностям, знаковым 
в истории России XVIII – XIX веков. Второе направление - духовная тематика. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие композиторы, чей возраст на 1 июня 2021 
года составит от 14 до 35 лет включительно. 
5.2. Конкурс проводится анонимно, каждому клавиру, прикрепленному к заявке на 
участие в Конкурсе, присваивается индивидуальный идентификационный номер. 
5.3. Конкурс проводится дистанционно и состоит из отборочного тура и основного 
тура. Конкурс проводится в следующие сроки: 
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•      отборочный тур — с 10 марта 2021 по 30 июня 2021 года; 
•      I тур - с 1 июля по 2 августа 2021 года; 
•      II тур – 6 сентября 2021 года, - заключительный гала-концерт и объявление 
лауреатов и призеров конкурса в Большом зале Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского. 
5.4. К участию в отборочном туре допускаются клавиры, прикрепленные к заявке на 
участие с соблюдением всех условий Конкурса. 
К участию в Первом туре допускается не более 150 клавиров, отобранных членами 
отборочного жюри Конкурса. 
К участию во Втором туре допускаются не более 20 клавиров, отобранных членами 
основного жюри Конкурса. 
     5.5. Жюри определяет участников I и II туров по клавирам и записям, присланным 
участниками   конкурса. Клавиры участников II тура исполняются на органе 
солистами-органистами, и передаются жюри в цифровой виде. На основании 
видеозаписей и клавиров жюри определяет лауреатов Конкурса. 
5.6. Каждый конкурсант имеет право представить не более двух произведений 
собственного сочинения в свободной форме длительностью не более 4-х минут 
(каждое). 
5.7. Информирование участников о результатах каждого тура осуществляется 
следующим образом: 
- о результатах отборочного тура участники оповещаются по адресу электронной 
почты, зарегистрированному при подаче заявки на участие в Конкурсе; 
- итоги I тура оглашаются публично в течение 10 дней после его окончания, список 
имен участников, допущенных к участию во втором туре, публикуется на 
официальном сайте Конкурса и на официальных сайтах Фонда «Новые классики» и 
Фонда «Древо Жизни»; 
- итоги II тура и лауреаты Конкурса объявляются на гала-концерте Конкурса. 

  
6. Порядок подачи заявки 

6.1.  Подача заявок начинается с 1 марта 2021 года (00:00 по московскому времени) 
и заканчивается 30 июня 2021 года (23:59 по московскому времени). 
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию и оформить 
электронную заявку на интернет платформе www.newclassics.art, заполнив 
следующие поля (на русском или английском языке): 
6.2.1. ФИО, дата рождения; 
6.2.2. действительный адрес электронной почты участника (на данный адрес 
электронной почты высылается подтверждение регистрации на сайте и другая 
информация, связанная с Конкурсом); 
6.2.3. гражданство и страна проживания 
6.2.4. краткая творческая биография; 
6.2.5. клавир произведения, представляемого на Конкурс, с отсутствием каких-либо 
указаний на имя автора или иную персональную информацию, в формате pdf; 
Клавир, имеющие какие-либо опознавательные знаки, имена или иную 
персональную информацию, к участию в Конкурсе не допускаются; 
6.2.6. по желанию автора к заявке может быть приложен аудиофайл в формате mp3 
с записью сочинения, подаваемого на Конкурс. 
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6.3. Авторы сочинений, прошедших во II тур, в течение трех дней обязаны 
предоставить дополнительную информацию: 
6.3.1. лицевую страницу паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность (с фотографией и подписью владельца); 
6.3.2. одну портретную фотографию на нейтральном фоне с разрешением не менее 
300 dpi. 
6.4. Граждане России также обязаны представить дополнительно (только 
победители конкурса): 
6.4.1. страницу паспорта России со штампом о регистрации по месту жительства 
или пребывания, действительной на весь период проведения Конкурса; 
6.4.2. ИНН (документ о присвоении идентификационного номера 
налогоплательщика Федеральной налоговой службой России); 
6.4.3. СНИЛС (документ о присвоении страхового номера индивидуального 
лицевого счёта Пенсионным фондом России). 
6.5. Неполные заявки или заявки без перечисленных выше сопроводительных 
материалов к рассмотрению не принимаются. 
6.6. Факт подачи заявки означает безоговорочное согласие заявителя со всеми 
условиями настоящего Положения. 

 
7. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри формируется из числа известных российских композиторов, органистов 
и музыкальных деятелей. 
7.2. Список членов жюри будет опубликован на сайтах Конкурса не позднее 1 июня 
2021 года. 
7.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей путем тайного 
голосования. 
7.4. Все решения жюри Конкурса являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 
 

8. Премии и награды 

8.1. Общий премиальный фонд Конкурса составляет 600 000 рублей: 
1 премия - 300 000 рублей 
2 премия - 200 000 рублей 

3 премия - 100 000 рублей 
8.2. Жюри Конкурса присуждает не менее двух премий. 
8.3. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты об участии в 
Конкурсе. 
8.4. Сочинения участников, прошедших во II тур Конкурса, будут записаны и 
изданы на аудиодиске, а также опубликованы на сайте Конкурса в разделе 
«Библиотека новой органной музыки». 
8.5. По согласованию с Организационным комитетом, общественные организации, 
фонды и/или СМИ могут устанавливать для конкурсантов любые дополнительные 
премии, призы и/или подарки. Решение о присуждении конкурсантам 
специальных премий, призов и/или подарков принимает жюри Конкурса. 
 

9. Финансовые условия 
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9.1. Вступительный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
9.2. Все денежные премии и награды выплачиваются лауреатам Конкурса в 
российских рублях за вычетом налогов, установленных законодательством России. 

 
10. Особые условия 

10.1. Конкурсанты не получают гонорар за участие в Конкурсе. 
10.2. Гала-концерт Конкурса может транслироваться в прямом эфире и 
записываться для последующих трансляций и изданий на аудио- и видеоносителях. 
Гала-концерт Конкурса может быть частично или полностью доступен для 
просмотра через Интернет 
10.3. Все права на трансляцию, аудио- и видеозаписи гала-концерта Конкурса без 
дополнительного гонорара его участников принадлежат Конкурсу. 
10.4 Композиторы, чьи сочинения будут отобраны для II тура, предоставляют 
Конкурсу эксклюзивное право на публикацию своего Произведения в печатном 
сборнике финалистов Конкурса, на размещение своего Произведения в онлайн 
библиотеке "Новая органная музыка", на их бесплатное скачивание Произведения, а 
также на исполнение Произведения в концертах в более чем 20 городах Российской 
Федерации во время Марафона "Орган Таврида" и в других органных залах Европы 
без выплаты авторского гонорара. 
10.5. Оргкомитет Конкурса не обеспечивает участникам Конкурса визовую 
поддержку, проезд, проживание и страхование для участия в гала-концерте 
Конкурса. 
10.6. Оргкомитет конкурса оказывает содействие в визовой поддержке лауреатам 
для приезда и участия в Гала-концерте и церемонии награждения. 
10.6. Заявка на участие в Конкурсе свидетельствует, что участник Конкурса 
полностью принимает и обязуется выполнять настоящие Условия. 
10.7. Настоящее Положение публикуется на официальном веб-сайте Фонда «Новые 
классики» и Фонда «Древо Жизни» и веб-сайте Конкурса на русском и английском 
языках. В случае возникновения любых споров при толковании каких-либо условий 
настоящего Положения, приоритетной считается его версия, опубликованная на 
русском языке. 

 
11. Контактная информация 

Официальный адрес Дирекции конкурса: 
г. Москва, ул. Радио, дом 24, корпус 1 
Международный фонд композиторов «Новые Классики» 
г. Санкт-Петербург, 
Фонд «Древо Жизни» и Капелла «Таврическая» 
Контактные номера:  
+7(911)92492248; +7(921)9436365 
Электронный адрес:   
taurida.organ@gmail.com и info@newclassicscompetition.art 
Официальный веб-сайт:  
www.newclassics.art      
www.organ-taurida.com   
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PROVISIONS  

About the Organ Music Composers Competition 

«NEW CLASSICS - Organ Taurida» 2021 

 

 

1. Objectives of the Competition 

1.1. Revealing young talents and promoting the musical development of creative youth. 

1.2. Development and popularisation of organ music culture 

 

2. General provisions 

2.1. The name of the competition is the Competition for young organ music composers «NEW 

CLASSICS - Organ Taurida» (hereinafter referred to as the «Competition»). 

2.2. Founders of the Competition: the Foundation «New Classics», the Foundation «Tree of 

Life», Capella Taurida, with the support of Moscow State Conservatory P.I. Tchaikovsky. 

2.3. Dates of the Competition: March 1, 2021 - September 6, 2021 

 

3. Organisational structure of the Competition 

3.1. Organising Committee - provides organisational support for the events of the Competition 

and forms the jury. 

3.2. Competition Directorate - ensures the organisation and conduct of the competition. 

3.3. Jury - evaluates the compositions submitted on condition of anonymity and determines the 

best works, guided by professional criteria. 

 

4. Nominations of the Competition 

The competition is held in one category: work for organ (solo). 

The criterion for the selection of the works will be the musical beauty, colourful expressiveness of 

the musical material, a wide range of timbre colours of a musical instrument organ and high-

quality musical scores for organ. 

Compositions can relate to any style of contemporary academic and popular music (Popular 

modern classics, Neoclassicism, Neo-baroque, etc.) and genres (including mixed ones); that is, 

music that presupposes the widest stylistic palette of musical means of expression and is designed 

for the perception of a mass audience. 

The proposed topics for creating works are historical themes from the history of the Russian 

Empire, or works dedicated to outstanding personalities, significant in the history of Russia in the 

18th - 19th centuries. The second direction is the spiritual theme of the works. 

 

5. Procedure for the Contest 

5.1. The Competition is open to composers whose age as of June 1, 2021, will be from 14 to 35 

years old inclusive. 

5.2. The Competition is held anonymously; each musical score attached to the application for 

participation in the Competition is assigned an individual identification number. 

5.3. The Competition is held remotely and consists of a qualifying round and the main round. 

The Competition is held on the following dates: 

• Qualifying round - from March 1, 2021 to June 30, 2021; 
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• I Round - from July 1, 2021 – August 2, 2021; 

• II Round - September 6, 2021 - the final Gala concert and the announcement of the competition 

winners in the Great Hall of the Moscow Conservatory. P.I. Tchaikovsky. 

 

5.4. Music scores (claviers) are allowed to participate in the selection round, which are attached 

to the application for participation in compliance with all conditions of the Competition. 

No more than 150 musical claviers, selected by the members of the Selection Committee (Jury) 

of the Competition, are allowed to participate in the I Round. 

No more than 20 musical claviers, selected by the members of the Main Jury of the Competition, 

are allowed to participate in the II Round. 

5.5. The jury determines the participants of the I and II rounds by claviers and audio recordings 

sent by the participants of the competition.  

The music scores (claviers) of the participants of the II round are performed on the organ by 

organ soloists and transmitted to the jury in digital form. On the basis of video recordings and 

music scores (claviers), the jury determines the laureates of the Competition. 

5.6. Each contestant has the right to present no more than two pieces of his own compositions in 

free form, no more than 4 minutes long (each). 

5.7. Participants are informed about the results of each round as follows: 

- Participants are notified of the results of the qualifying round by e-mail, registered when 

submitting an application for participating in the Competition; 

- the results of the I round are announced publicly the next day after its end, the list of the names 

of the participants admitted to participate in the II round is published on the official website of 

the Contest and on the official websites of the Foundation «New Classics» and the Foundation 

«Tree of Life»; 

- The results of the II round and the laureates of the Competition are announced at the Gala 

concert of the Competition. 

 

 

6. Application procedure 

 

6.1. Submission of applications begins on March 1, 2021 (00:00 Moscow time) and ends on 

June 30, 2021 (23:59 Moscow time). 

6.2. To participate in the Competition, you must register and submit an electronic application 

on the Internet platform www.newclassics.art by filling in the following fields (in Russian or 

English): 

6.2.1. Full name, date of birth; 

6.2.2. Valid email address of the participant (confirmation of registration on the site and other 

information related to the Competition will be sent to this email address); 

6.2.3. Citizenship and country of residence 

6.2.4. Short creative biography; 

6.2.5. The music score (clavier) with any identification marks, names or other personal 

information are not allowed to participate in the Competition; 

6.2.6. At the request of the author, an audio file in mp3 format with a recording of the 

composition submitted to the Competition can be attached to the application. 
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6.3. Authors who qualify for II Round must provide additional information within three days: 

6.3.1. Front page of a passport or other identity document (with a photo and bearing a signature 

of the owner); 

6.3.2. One portrait photograph on a neutral background with a resolution of at least 300 dpi. 

6.4. Citizens of Russia are also required to submit additionally (only the winners of the 

competition): 

6.4.1. A page of the Russian passport with a stamp on registration at the place of residence or 

stay, valid for the entire period of the Competition; 

6.4.2. TIN (the document on the assignment of a taxpayer identification number by the Federal 

Tax Service of Russia); 

6.4.3. SNILS (the document on the assignment of an insurance number to an individual 

personal account by the Pension Fund of Russia). 

6.5. Incomplete applications or applications without the accompanying materials listed above 

will not be accepted for consideration. 

6.6. The fact of filing an application means the applicant's unconditional consent to all the 

terms of this Regulation. 

 

7. Jury of the Competition 

7.1. The jury is made up of well-known Russian and International composers, organists and 

musicians. 

7.2. The list of jury members will be published on the Competition website no later than June 1, 

2021. 

7.3. The jury evaluates the entries and determines the winners by secret ballot. 

7.4. All decisions of the jury are final and not subject to revision. 

 

8. Prizes and awards 

8.1. The total prize fund of the Competition is 600,000 rubles: 

1st prize - 300,000 rubles 

2nd prize - 200,000 rubles 

3rd prize - 100,000 rubles 

8.2. The Jury of the Competition will award at least two prizes. 

8.3. All participants of the Competition will receive electronic certificates of participation in the 

Competition. 

8.4. The compositions of the participants who have passed to the II round of the Competition 

will be recorded and published on an audio cd, as well as published on the website of the 

Competition in the section Online Library ‘New Organ Music’. 

8.5. By agreement with the Organising Committee, public organisations, foundations and/or the 

media can establish any additional prizes, prizes and/or gifts for the contestants.  

The decision to award the contestants with special prizes, prizes and/or gifts is made by the jury 

of the Competition. 

 

9. Financial conditions 

9.1. There is no entry fee for participation in the Contest. 
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9.2. All cash prizes and awards to the winners of the Contest shall be paid in Russian rubles, net 

of tax, set by Russian legislation. 

 

10. Special conditions 

10.1. Contestants do not receive a fee for participating in the Competition. 

10.2. The Gala Concert of the Competition may be broadcast live and recorded for subsequent 

broadcasts and publications on audio and video media. The Gala Concert of the Competition 

may be partially or fully available for viewing via the Internet. 

10.3. All rights to broadcast, audio and video recordings of the Gala Concert of the Competition 

without additional fees of its participants belong to the Competition. 

10.4. The composers whose compositions will be selected for Round II give the Competition the 

exclusive right to publish their compositions in the Competition finalists' Printed Collection, to 

publish their compositions in the Online Library ‘New Organ Music’ and to download them free 

of charge; and to perform the winning compositions in concerts in more than 20 cities of the 

Russian Federation during the Marathon Organ Taurida, and in other organ Halls in Europe 

without payment of royalties. 

10.5. The Organising Committee of the Competition does not provide the participants with 

financial support in paying for visas, travel, accommodation and insurance to participate in the 

Gala Concert of the Competition. 

10.6. The organising committee of the Competition assists in obtaining a visa for those laureates 

who will participate in the Gala Concert for the award ceremony. 

10.7. An application for participation in the Competition indicates that the participant of the 

Competition fully accepts and undertakes to comply with these Terms and Conditions. 

10.8. These Provisions are published on the official websites of «New Classics» Competition, 

the Foundation «Tree of Life» and Capella Taurida in Russian and English. In the event of any 

disputes arising in the interpretation of any of the terms of these Provisions, its version published 

in Russian is considered priority. 

 

11. Contact information 

The official address of the Competition Directorate: 

Moscow, Radio Street, House 24, building 1. 

International Fund of Composers «New Classics»; 

 

St. Petersburg,  

Foundation «Tree of Life» and Capella Taurida 

Contact numbers: +7 (911) 92492248; +7 (916) 8273616; +7 (921) 9436365 

Email address:  

taurida.organ@gmail.com 

info@newclassicscompetition.art 

Official website: www.newclassics.art , www.organ-taurida.com  
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