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Положение
II регионального конкурса юных композиторов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, 
методическое обеспечение, порядок участия и определения лауреатов и дипломантов.
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского» 
г.Новочеркасска.
1.3. Конкурс проводится 27 марта 2020 г. в МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» по 
адресу: г.Новочеркасск, проспект Платовский 59-а. Регистрация участников в 10.00 
часов, открытие и начало конкурса в 11.00 часов.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи конкурса:

• выявление и поддержка одаренных и перспективных юных музыкантов;
• привлечение внимания преподавателей и учащихся к творческой деятельности;
• привитие учащимся интереса к сочинительству;
• поддержка юных музыкантов, проявляющих способности в области композиции;
• обмен опытом среди преподавателей по развитию творческих навыков у учащихся.

3. Руководство конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет.
3.2. Оргкомитет конкурса:

- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные выступления 
участников;



- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в 
средствах массовой информации.
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3.3. В работе жюри конкурса принимают участие члены Союза композиторов РФ, 
ведущие преподаватели специальных учебных заведений области.
3.4. По окончанию прослушивания всех участников конкурса, жюри проводит 
обсуждение выступлений по объявленным возрастным категориям.
3.5. Жюри самостоятельно в принятии системы оценки выступающих участников для 
определения итоговых результатов -  присуждения призовых мест. Также жюри вправе 
отметить участников конкурса за наиболее яркие творческие успехи: самое 
выразительное авторское исполнение, лучшее сочинение для ансамбля, лучший цикл 
пьес, оригинальность формы и жанра, яркость образного содержания, и т.д. Жюри имеет 
право не присуждать призовых мест, либо делить их между двумя или более авторами.
3.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

4. Условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских • музыкальных школ и 
образовательных учреждений в сфере музыкального искусства в трёх возрастных 
категориях:
- первая возрастная категория -  до 9 лет включительно;
- вторая возрастная категория -  с 10 лет до 12 лет включительно;
- третья возрастная категория -  с 13 лет до 18 лет включительно.
4.2. На конкурс принимаются сочинения разных жанров, в том числе обработки и 
композиции разных стилей, включая джазовые, для любого состава исполнителей. 
Допускается участие в ансамбле педагогов. Состав исполнительских ансамблей, в том 
числе хоровых, не более 6 человек.
4.3. В первой возрастной категории продолжительность сочинений не должна превышать 
5 минут,-во второй возрастной категории продолжительность сочинений не должна 
превышать -  8 минут, а в третьей -  12 минут. В жюри предоставляются нотные записи 
сочинений. Неразборчиво написанные ноты, а также написанные карандашом, не 
рассматриваются. Нотные записи, поданные на конкурс авторам, не возвращаются.
В связи с подготовкой к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне приветствуется сочинение произведений, связанных с военно- 
патриотической тематикой.
4.4. Возраст участников определяется на день проведения конкурса.
4.5. Порядок выступлений в каждой возрастной категории формируется по дате 
рождения участников — от самого младшего до самого старшего учащегося.
4.6. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 
конкурсантом.
4.7. Участники конкурса обеспечивают живое звучание своей музыки, приветствуется 

исполнение композитором своих сочинений.



4.8. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео- и аудиозапись 
конкурсных прослушиваний и последующее распространение записей без выплаты
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гонорара.
4.8. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию МБУ ДО «ДМШ 
им.П.И.Чайковского» в срок до 06.03.2020 г. следующие документы:

1. Заявку (форма заявки прилагается);
2. Ксерокопию свидетельства о рождении участника конкурса.
3. Согласие на обработку персональных данных.

4.9. Заявку и остальные документы необходимо отправить:
на почтовый адрес школы: 346400, г.Новочеркасск, проспект Платовский 59-а; 
или на электронную почту школы: muzschool08@yandex.ru 
или по факсу: 8 (8635) 25-84-21

4.10. Оплата расходов, связанных с пребыванием на конкурсе,' за счет направляющей 
стороны.
4.11. Участники конкурса награждаются дипломами и грамотами. Отдельно будут 
отмечены лучшие произведения военно-патриотической тематики, посвященные 
Великой Победе.
По итогам конкурса будет проведён круглый стол с участием членов жюри по 
актуальным проблемам педагогики, методики преподавания композиции.
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Заявка участника
II регионального конкурса юных композиторов “Дебют”

1. Наименование учебного заведения, контактный телефон, электронная почта.
2. Фамилия, имя, отчество учащегося.
3. Число, месяц, год рождения учащегося (с приложением копии свидетельства о 
рождении, паспорта).
4. Возрастная группа.
5. Программа выступления (для вокальных произведений с указанием фамилии, имени 
поэта полностью).
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя по классу композиции.
7. Ф.И.О. иллюстраторов, концертмейстеров, привлекаемых к выступлению на конкурсе.
8. Хронометраж всего выступления.



МБУ ДО
«ДМШ им. П.И. Чайковского» 

г. Новочеркасска

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка,

(ФИО ребенка)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных" даю согласие на обработку его нижеперечисленных персональных данных в 
оргкомитете II Регионального конкурса юных композиторов «Дебют», который проводит МБУ ДО 
«ДМШ им.П.И.Чайковского» г.Новочеркасска 27 марта 2020 года:

• Фамилия, имя, отчество
• Дата рождения
• Образовательное учреждение, которое он(а) посещает
• Город и регион проживания

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по организации, 
подготовке и проведению II Регионального конкурса юных композиторов «Дебют». С вышеуказанными 
персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, размещение на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» 
г.Новочеркасска.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
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