
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   VII   открытого кустового  конкурса 

 современной музыки «Новые звуки мира» 

 

I. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области 

 

II. Организаторы конкурса: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств».  

 

III. Сроки и место проведения конкурса: 

VII открытый кустовой конкурс современной музыки «Новые звуки мира» состоится 

14 марта 2020 года в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» по адресу: 

Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 

16А.  

Начало конкурсных прослушиваний в 11-00. 

 

IV. Цели и задачи конкурса: 

 повышение интереса учащихся и преподавателей ДШИ и ДМШ к музыке 

современных композиторов; 

 пропаганда современной музыкальной культуры; 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 обмен педагогическим опытом работы, укрепление  творческих 

контактов и сотрудничества между образовательными организациями. 

 

V. Номинации и возрастные категории: 

Фортепиано: солисты;   

                         ансамбли: – учащихся;  

                                           – мастер-ученик (учащийся с преподавателем). 

Вокал:  солисты;   

               ансамбли:   – учащихся;  

                                   – мастер-ученик (учащиеся с одним преподавателем). 

 

Участники конкурса делятся на 4 возрастные группы: 

 младшая группа – 1-2 классы (8-10 лет); 

 средняя группа –   3-5 классы (10-13 лет); 

 старшая группа –   6-8 классы (14-17 лет); 

 старшая группа –  (с 18 лет). 

 

VI. Конкурсные (программные) требования: 

 

Конкурсная программа включает в себя два разнохарактерных произведения 

композиторов XX-XXI вв. Конкурсные произведения в номинации «Вокал» 

могут исполняться в инструментальном сопровождении (фортепиано, 

синтезатор, народные инструменты) или с использованием фонограммы «минус 

один» (музыкальное сопровождение без голоса) высоко качества звучания. 

 
 



 

VII. Жюри: 

В состав жюри приглашаются ведущие преподаватели детских школ искусств и 

профессиональных учебных учреждений области. 

 

VIII. Система оценивания: 

Выступления конкурсантов оценивается по 100-бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов по 

каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме баллов 

звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени. 

Гран-При и звание обладатели Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов;  

от 90 до 99 баллов – лауреаты I степени;  

от 80 до 89 баллов – лауреаты 2 степени;  

от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 69 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим менее 59 баллов, вручаются благодарственные 

письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присуждѐн более чем одному конкурсанту в каждой 

номинации. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между 

несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри пересмотру 

не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие концертмейстеры (при 

наличии) награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

 

IX. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  

500 руб. – солисты,  

700 руб. – ансамбль фортепиано, дуэт вокальный;  

1000 руб. - ансамбли до 4-х участников,  

1500 руб. - ансамбли от 5-ти участников.  

Взнос принимается в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

учреждения, в соответствии с договором, счетом, счетом-фактурой до 28 февраля 

2020 года. 

В случае неприбытия заявленного участника на конкурс, организационный взнос не 

возвращается. 

 

X. Порядок и условия предоставления заявки:  

Заявки на участие в конкурсе принимаются на бланке учреждения до 28 февраля  

2020 г. на e-mail: festival@vsdshi.ru  

 

 

mailto:festival@vsdshi.ru


XI. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в VII открытом кустовом конкурсе  

современной музыки «Новые звуки мира» 

 

1. Фамилия, имя  участника/ название  коллектива 

____________________________________________________________________  

2. Номинация и возрастная категория 

____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон (полностью), электронный адрес  

__________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

____________________________________________________________________ 

5. Программа выступления, хронометраж 

__________________________________________________________________________ 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке согласен (согласны). 

Подпись участника(ов) или законных представителей несовершеннолетних (с 

расшифровкой подписи) 

 

Подпись руководителя учреждения                     

Печать  

Дата  

 

XII. Контакты: 

Подкорытова Алла Владимировна, зам.директора по УВР, тел. 8-906-813-47-45 

Капанина Галина Вячеславовна, методист, тел.8-961-763-91-01  

Кувшинова Ирина Павловна, тел. 8-912-608-93-27 – вопросы по профилю конкурса. 

 

XIII. Реквизиты: 

Полное наименование: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

Краткое название:  ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

Директор Чечулин Игорь Геннадьевич, действующий на основании Устава. 

Юридический адрес:  624691, Свердловская  область, Алапаевский район, п.г.т. 

Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 А  

Е-mail:  mail@vsdshi.ru  

Телефон/факс:  (34346) 48-2-30. Телефон бухгалтерии: (34346) 47-0-87. 

ИНН    6601006230 

КПП    667701001 

Р/счет  40601810165773000001  

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области «ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК:  046577001 

л/с      33014010740 

КБК    00000000000000007130  

ОКТМО 65771000052 

mailto:mail@vsdshi.ru

