
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII открытого территориального конкурса 

 современной музыки «Новые звуки мира» 

пгт Верхняя Синячиха 

12 марта 2022 г. 

 

I. Организаторы конкурса: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств».  

 

II. Сроки и место проведения конкурса: 

VII открытый кустовой конкурс современной музыки «Новые звуки мира» 

состоится 12 марта 2022 года в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» по 

адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, 16А.  

 

III. 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. 

 

IV. Номинации и возрастные группы: 

Номинации: 

Фортепиано: солисты;   

                       ансамбли: – учащихся;  

                                          – мастер-ученик (учащийся с преподавателем). 

Вокал:  солисты;   

               ансамбли:   – учащихся;  

                                   – мастер-ученик (учащиеся с одним преподавателем). 

 

Участники конкурса делятся на 5 возрастных групп: 

 подготовительная группа – 5-7 лет 

 младшая группа – 8-10 лет; 

 средняя группа –  11-14 лет; 

 старшая группа –  15-18 лет; 

 старшая группа –  с 18 лет – студенты, молодые специалисты 

 

V. Конкурсные (программные) требования: 

Конкурсная программа включает в себя два разнохарактерных произведения 

современных композиторов (XX-XXI вв.). Конкурсные произведения в 

номинации «Вокал» могут исполняться в инструментальном сопровождении 



(фортепиано, народные инструменты) или с использованием фонограммы 

«минус» (музыкальное сопровождение без голоса) высокого качества звучания.  

Допускается использование в фонограмме фрагментарно бэк-вокала без 

прописывания основной вокальной партии (только для солистов-вокалистов). 

Для вокальных ансамблей прописанный бэк-вокал не допускается. 

Категорически запрещается использовать фонограммы низкого технического 

уровня. Не допускаются фонограммы качества «караоке». 

 

VI. Условия проведения конкурса:  

5.1. Прослушивание во всех номинациях проводится дистанционно (по 

видеозаписям) в один тур.  

Видеозапись с выступлением участников конкурса размещается на 

YouTube канале, ссылка прикрепляется к заявке. Участники самостоятельно 

несут ответственность за  работоспособность ссылок.  

Требования к видеозаписям: 

 на видеозаписи должен быть виден участник (солист, ансамбль) в полный 

рост. Для номинации «фортепиано» обязательно должны быть видны 

лицо и руки. Для участников в номинации «вокал»: на видео должны 

быть видны в полный рост солист (ансамбль) и концертмейстер. 

 в видеозаписи недопустимо наложение, кадровка, видеомонтаж, монтаж 

звука и прочие технические вставки. Видеозапись должна быть 

неразрывной, включающей исполнение программы полностью. 

Разрешение видеозаписи не менее 720 х 480. 

Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на публичный показ 

записей, в том числе в сети Интернет, либо демонстрацию иным способом. 

Участник не может требовать от организаторов конкурса какой-либо 

компенсации или платы за использование и демонстрацию материалов 

конкурсных прослушиваний. 

 

VII. Жюри: 
Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей учебных 

заведений сферы культуры и искусства Свердловской области и руководителей 

ведущих профессиональных коллективов. Жюри не может состоять менее чем 

из трех человек. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса. 

Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания 

«Дипломант» кустового фестиваля-конкурса по возрастным категориям. 

Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости 

от результатов конкурсных прослушиваний. Имеет право не присуждать Гран-

при, звание лауреата, в случае невысокого общего уровня исполнительского 

мастерства.  

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

Обязанности членов жюри: 

 обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

конкурса не ранее даты, объявленной Организатором; 



 обеспечение нераспространения сведений об участниках конкурса (имена 

участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой 

коммуникации. 

 

VIII. Система оценивания и награждение: 

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 I, II, III 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 II степени;  

от 70 до 79 – лауреаты III 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. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие концертмейстеры 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри.  

Результаты конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» в течение трех дней. 

Наградные документы оформляются в соответствии с данными в заявке на 

участие в конкурсе. 

Наградные документы высылаются участникам конкурса в электронном виде с 

1 по 10 апреля 2022 года. 

 

IX. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  

500 руб. – солисты,  

700 руб. – ансамбль фортепиано, ансамбли вокальные до 4-х участников; 

1000 руб. - ансамбли от 5-ти участников.  

Взнос принимается в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

учреждения, в соответствии с договором, счетом, счетом-фактурой до 10 марта 

2022 года. 

 

 



X. Порядок и условия предоставления заявки:  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 марта  2022 г. на e-mail: 

festival@vsdshi.ru  

 

XI. Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII открытом территориальном конкурсе  

современной музыки «Новые звуки мира» 

 

1. Образовательное учреждение (краткое, для диплома) 

____________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя  участника(ов) / название  коллектива 

____________________________________________________________________ 

3. Количество участников (для вокального коллектива) 

____________________________________________________________________ 

4. Номинация ________________________________________________________ 

5. Возрастная группа __________________________________________________ 

6. Программа выступления, хронометраж 

  

Участник 

(фамилия, 

имя/название 

коллектива) 

Номинация Возрастная 

категория 

Название 

произведения, 

авторы 

хронометраж 

     

 

7. Ссылка на видеозапись __________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

9. ФИО концертмейстера (полностью) 

____________________________________________________________________ 

 

10. Реквизиты, телефон, e-mail организации  

____________________________________________________________________ 

11. Способ оплаты (юридич./физич. лицами) ______________________________ 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных 

в заявке, согласен(ны) __________________ /____________________________ 
                                                       (Подпись, расшифровка подписи) 

                                      __________________ /____________________________ 
                                                       (Подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя учреждения                     

Печать  

Дата  

 

mailto:festival@vsdshi.ru


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  03224643650000006200 

Кор/счет   40102810645370000054 

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области «ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России// УФК по Свердловской области  г. 

Екатеринбург 

БИК:  016577551 

л/с     33014010740 

КБК    00000000000000000130 
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