


 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя главы  

администрации  

городского округа - 

начальника управления  

образования  

О.К. Дударевой 

                                                                                                          от «19» октября 2020г. № 347 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе музыкального творчества образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского округа 

«Музыкальная радуга – 2021» (классика) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс музыкального творчества образовательных учреждений Сергиево-Посадского 

городского округа «Музыкальная радуга - 2021» (классика) (далее – Конкурс) проводится на 

базе МБУ ДО Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет) по адресу г. Пересвет, ул. 

Пионерская, д. 3 «13» марта 2021 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: активизировать деятельность одарённых обучающихся образовательных 

учреждений в области музыкального искусства.  

2.2. Задачи: 

  Воспитание музыкальной культуры и формирование личности путем приобщения к 

музыке. 

  Выявление одаренных детей, лучших музыкальных коллективов. 

 Участие победителей и призёров конкурса в областных, всероссийских и международных 

фестивалях и конкурсах. 

  Создание возможностей для творческого общения и обмена опытом работы. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1. Конкурс организует и проводит:  

- Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 

- МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования» 

- МБУ ДО Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет). 

3.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет. 

3.3. Организационный комитет формирует компетентное жюри Конкурса из специалистов 

сферы культуры и образования (Приложение 1). 

 

4. Регламент Конкурса 

 

4.1. Все заявки рассматриваются Оргкомитетом в соответствии с Положением о Конкурсе. 

4.2. Порядок исполнений произведений определяется конкурсантами самостоятельно. 

4.3. Прослушивание конкурсантов проводится публично. 

4.4. Все произведения должны исполняться наизусть. 

4.5.Оргкомитет Конкурса формирует порядок выступления участников в каждой номинации. 

 

 

 



5. Условия участия в Конкурсе 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются солисты и коллективы образовательных 

учреждений Сергиево-Посадского городского округа 

5.2. Возраст участников от 7 до 18 лет в четырех возрастных группах: 

 7-8 лет – младшая возрастная группа; 

 9-10 лет – 1-я средняя возрастная группа; 

 11-12 лет – 2-я средняя возрастная группа; 

 13-18 лет – старшая возрастная группа 

 

5.3. Номинации Конкурса: 

 Академическое пение (хор, ансамбль, дуэт, соло) 

 Народное пение (хор, ансамбль, дуэт, соло) 

 Фортепиано 

 Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель) 

 Народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара) 

 Ансамбли народных инструментов (количество – до 15 человек) 

 Оркестр народных инструментов (количество - от 15 человек) 

 Инструментальные ансамбли (от 2 до 7 человек) 

 

6. Программные требования 

 

 6.1. В обязательную программу всех номинаций входят две разнохарактерные пьесы 

продолжительностью не более 10 минут (жюри вправе прослушать только одно 

произведение). 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Профессиональный уровень исполнения (культура звука, фразировка, интонация, стиль). 

7.2. Эмоционально-художественная выразительность исполнения.  

7.3. Уровень технического мастерства. 

7.4. Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений. 

7.5. Артистизм участников и уровень сценической культуры. 

7.6. Уровень сложности выбранного репертуара и его соответствие конкурсным 

требованиям. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Победители и призёры конкурсной программы в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются грамотами управления образования администрации Сергиево-Посадского 

городского округа. 

8.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.3. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все дипломы. 

8.4. При равенстве голосов председатель жюри обладает правом дополнительного голоса.  

8.5. Победители Конкурса имеют право участия в областном конкурсе инструменталистов, 

вокалистов и хоров в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного 

и технического творчества «Юные таланты Московии». 

 

9. Условия организации Конкурса 

 

9.1. Заявки направляются в Оргкомитет по адресу: г. Пересвет, ул. Пионерская д.16.  

Телефон: 8(496) 546-73-94, электронный адрес moudodgarmonia@mail.ru. 

9.2. Заявка участника должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме, без 

сокращений и подписана директором образовательного учреждения (Приложение 2). 

mailto:moudodgarmonia@mail.ru


9.3. Отсканированные заявки и справки о возрасте конкурсантов, заверенные директором 

образовательного учреждения, принимаются Оргкомитетом до «01» марта 2021 года 

(включительно). Заявки, поступившие после указанной даты, рассматриваться не будут. 

9.4. Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить заявку, не соответствующую данному 

Положению. 

 

10. Финансирование 

 

10.1. Проезд, питание участников Конкурса и сопровождающих их лиц осуществляется за 

счёт направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Оргкомитет Конкурса 

 
Лейкина Алла Григорьевна директор Учебно-методического центра образования 

Евдокимова Марина Ивановна методист Учебно-методического центра  образования 

Кукушкина Любовь Васильевна директор МБУ ДО ДШИ «Гармония» (г. Пересвет) 

 

Жюри Конкурса 

 
Председатель жюри: 

Кукушкина Любовь Васильевна 

директор МБУ ДО ДШИ «Гармония» (г. Пересвет) 

 

 

         Члены жюри: 

 
Горшков Александр Васильевич концертмейстер  МБУДО Детская музыкальная 

школа № 4 г. Пересвет 

 

Порошина Маргарита Валерьевна преподаватель домры, гитары МБУДО Детская 

музыкальная школа № 4 г. Пересвет 

 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе музыкального творчества 

«Музыкальная радуга – 2021» (классика) 

 

1. ФИО солиста _________________________________________________________________ 

2. Название коллектива___________________________________________________________ 

3. Количество детей в коллективе __________________________________________________ 

4. Номинация ____________________________________________________________________ 

5. Возрастная группа ______________________________________________________________ 

6. ФИО педагога ________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон педагога: ___________________________________________________ 

8. ФИО концертмейстера ___________________________________________________________ 

9. Образовательное учреждение _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Адрес учреждения, телефон, электронный адрес __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

ПРОГРАММА: 

Композитор Полное название произведения 

(опус, тональность) 

Хронометраж 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата__________                                          _________________________________/__________________ 

                                                                                          Подпись директора направляющего учреждения   / Расшифровка подписи   

                                                                                            М.П.                                        
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