
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Всероссийского 

заочного (дистанционного) конкурса по композиции   

«МУЗЫКА ЮНЫХ» 
 

 

Учредители: 

- Министерство культуры Нижегородской области 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

- Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода  

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 14» 

  

IV Всероссийский заочный (дистанционный) конкурс по композиции «МУЗЫКА ЮНЫХ» 

(далее – КОНКУРС) организуется и проводится МБУ ДО «Детская школа искусств № 14» г. Нижнего 

Новгорода с целью раскрытия творческого потенциала обучающихся ДМШ и ДШИ, развития 

композиторского творчества на всех ступенях музыкального образования, а также создания 

благоприятных условий для активного творчества детей и юношества.  

Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и подведения итогов 

IV Всероссийского заочного (дистанционного) конкурса по композиции «МУЗЫКА ЮНЫХ». 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

1.1.Организатором и координатором КОНКУРСА является Оргкомитет КОНКУРСА. 

 

1.2.Состав Оргкомитета КОНКУРСА: 

Пазушкина Марианна Евгеньевна –директор МБУ ДО «ДШИ № 14» г. Нижнего Новгорода; 

Роман Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО 

«ДШИ № 14»; 

Шувалова Дина Валерьевна – секретарь конкурса, методист МБУ ДО «ДШИ № 14». 

 

1.3. Контактная информация Оргкомитета КОНКУРСА:  

Роман Наталья Валерьевна –   8-831-253-65-04 

Шувалова Дина Валерьевна – 8-906-359-35-17 

e-mail: artschool14@yandex.ru, сайт: http://artschool14.ru/ 

603064 г. Н.Новгород,  пр.Ленина, д. 82,   тел./факс 8 (831) 253-65-04, 250-71-60 

 

 

Согласовано: 

Директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования» 

 

___________________  В.В. Смирнов  

 

Утверждаю: 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №14»  

г. Нижнего Новгорода 

 

_________________М.Е. Пазушкина 

 

Согласовано: 

Директор департамента культуры  

администрации города Нижнего Новгорода  

 

____________________ Р.Я. Беагон 
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1.4. Оргкомитет КОНКУРСА: 

- осуществляет общее управление и контроль за проведением КОНКУРСА; 

- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках КОНКУРСА; 

- утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его соблюдением; 

- утверждает состав Жюри; 

- приглашает информационных партнеров КОНКУРСА; 

- размещает информацию о КОНКУРСЕ на официальном сайте ДШИ № 14 г. Нижнего Новгорода 

http://artschool14.ru/ и в других средствах массовой информации; 

- организационно-техническое и методическое обеспечение КОНКУРСА, деятельности Жюри; 

- организует награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА; 

- устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов КОНКУРСА. 

 

1.5. Состав и формирование Жюри КОНКУРСА 

1.5.1. В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, известные педагоги 

и композиторы Нижнего Новгорода и РФ.  

1.5.2. Жюри КОНКУРСА: 

- осуществляет конкурсные прослушивания участников; 

- обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов КОНКУРСА; 

- участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Участники КОНКУРСА 

2.1.1. В КОНКУРСЕ принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ изучающие дисциплины 

«Композиция», «Импровизация».  

2.1.2 Возрастные категории:  

Младшая группа – 1-4 классы; 

Старшая группа  –  5-7 (8) классы; 

2.1.3. Конкурсная группа участника определяется на день подачи заявки для участия в  КОНКУРСЕ. 

 

2.2. Для участия в КОНКУРСЕ участники предоставляют заявку установленной формы в 

Оргкомитет КОНКУРСА. 

2.2.1. В заявке указывается: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- возраст участника (на первый день проведения конкурса); 

- класс; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя по композиции, адрес электр.почты (ОБЯЗАТЕЛЬНО), 

контактный телефон; 

- наименование учебного заведения; 

- контактные данные руководителя (директора) учебного заведения; 

- конкурсная программа  (названия произведений, хронометраж); 

- для файлов формата AVI (видеозапись конкурсной программы) необходимо указать программу, в 

которой данный файл кодировался. 

К заявке (приложение №1) прилагаются: 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта. 

- копия квитанции об оплате вступительного взноса 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №2) 

2.2.2. Заявки и документы принимаются до 30 ноября 2020 года по электронной почте 

artschool14@yandex.ru 
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2.3.  Для участия в КОНКУРСЕ предусмотрен вступительный взнос в размере 800 рублей с 

каждого участника, который перечисляется на счет: МБУ ДО "Детская школа искусств №14" 

Вступительный взнос перечисляется не позднее 30 ноября 2020 года  

С ПОМЕТКОЙ «БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЖЕРТВОВАНИЕ  НА  ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ  IV ВСЕРОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) КОНКУРСА  

ПО КОМПОЗИЦИИ «МУЗЫКА ЮНЫХ»  И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИИ, 

ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА  ПЛАТЕЛЬЩИКА,  КОДА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КБК!!! 

 

Реквизиты  учреждения для оплаты взноса:   

ИНН 5258034451  

КПП 525801001 

ОГРН 1025202615723 

ОКТМО 22701000 

р/с 40701810222023000004 

л/с 07020563427 

БИК 042202001 

Волго-Вятское ГУ Банка России  г. Нижний Новгород 

Код вида деятельности (02043)   

КБК  05620704050040000150 

 

ПЕРЕД ОПЛАТОЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ 

РЕКВИЗИТЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ 257-41-09, 253-65-04  

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. КОНКУРС проводится в один тур: 

1 этап – сбор конкурсных работ (до 30 ноября 2020 года); 

2 этап – просмотр/прослушивание конкурсных работ жюри КОНКУРСА (до 14 декабря 2020 года); 

3 этап – подведение итогов КОНКУРСА. 

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурсная программа может быть представлена 1-2 (3) сочинениями (для каждого автора) в 

разных жанрах. 

Темы произведений: 

-  свободная (на усмотрение автора).  

Хронометраж произведений на усмотрение автора. Конкурсные произведения могут быть написаны 

в камерных жанрах для следующих инструментов: фортепиано (2 фортепиано), флейта, скрипка, 

виолончель, гитара, домра малая, балалайка прима, аккордеон, баян, ударные, голос. Возможны любые 

комбинации перечисленных инструментов. Включение иного инструментария осуществляется по 

согласованию с организаторами конкурса.  

 4.2. Конкурсная программа высылается в Оргкомитет конкурса вместе с заявкой по почте на адрес 

Оргкомитета конкурса: 603064 г. Н.Новгород,  пр. Ленина, д. 82 и на электронную почту 

artschool14@yandex.ru.  

Участники  предоставляют:  

- Нотные материалы конкурсной программы (на бумажном носителе (скан) или набор в редакторах 

«Sibelius», «Finale» - электронный вариант). Требования к оформлению нотного текста от руки: запись 

должна быть аккуратной, разборчивой, отсканировано в хорошем качестве.  

- Аудио- или видеозапись CD или DVD-диск, либо ссылку на действующий на момент проведения 

конкурса канал YouTube.  При отсутствии аудио или видеозаписи высылается MIDI файл  в форматах 

«Sibelius», «Finale». 

Присланные авторами материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.3. Видеозапись выступления должна быть получена Оргкомитетом до 30 ноября 2020 г.  

mailto:school14@yandex.ru


4.4. Технические требования к видеозаписи:  

-  DVD-диск формата MP4, 

Технические требования к аудиозаписи: 

- CD форматаAVI илиMP3 

- исполнение произведений конкурсной программы может быть записано  как одним фрагментом, 

так и разными фрагментами(каждое произведение – отдельный файл). 

4.5. Записи ненадлежащего качества к рассмотрению не принимаются. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные работы, а также видеозаписи в 

некоммерческих целях (размещение на сайте школы, социальных сетях, публикация в СМИ, печатных 

изданиях) со ссылкой на авторство. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  КОНКУРСА. 

 

5.1. Выполнение конкурсных заданий оценивается по десятибалльной шкале. 

5.2. Победителями КОНКУРСА признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

5.3. Допускается дублирование призовых мест в каждой группе. 

5.4. Жюри КОНКУРСА оставляет за собой право не присуждать Гран-при. 

5.5. Жюри вправе присудить не только звания лауреатов КОНКУРСА, но и наградить 

специальными дипломами. 

5.6.  Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

5.7. Участники КОНКУРСА награждаются Грамотой за участие. Лауреаты (1,2,3 степени) и 

Дипломанты  КОНКУРСА награждаются Дипломами. 

5.8.  Награждение проходит в очной и заочной форме (для иногородних участников). Каждому 

иногороднему участнику КОНКУРСА Организатором высылается Диплом за участие в 

КОНКУРСЕ, Лауреатам (1,2,3 степени) и Дипломантам КОНКУРСА высылаются Дипломы по 

электронной почте (отсканированный диплом с подписями членов жюри и печатями Организатора 

конкурса в формате JPG) и в бумажном формате. Для участников из Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области награждение проходит в ДШИ №14.  

По итогам конкурса состоится Дистанционный Круглый стол с участниками и преподавателями 

конкурса на платформе ZOOM. Дата сообщается дополнительно.  

5.9. Результаты КОНКУРСА будут опубликованы на сайте ДШИ № 14 г. Нижнего Новгорода  

http://artschool14.ru/ не позднее 20 декабря 2020 года. 
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Приложение №2 

 

 

 

В Оргкомитет  

IV Всероссийского заочного  

(дистанционного) конкурса по композиции «МУЗЫКА ЮНЫХ» 

 

Согласие на обработку персональных данных участников 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

родитель (законный представитель) учащегося (йся) _________ класса,   

 

____________________________________________________________________________________,  
(наименование школы населенный пункт) 

 

проживаю по адресу: __________________________________________________________________,  
(адрес места жительства) 

 

контактный телефон__________________________________________________________,  

 

паспорт ___________________________________, выдан «_____» _________________________ г. 
(серия, номер) 

________________________________________________________________________________,  
(место выдачи паспорт) 

 

даю согласие на участие в IV Всероссийском заочном (дистанционном) конкурсе по композиции 

«МУЗЫКА ЮНЫХ»  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию в 

том числе, в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка – участника Конкурса) 

 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, место обучения, класс, место жительства, контактный 

телефон. Согласие действует до окончания Конкурса или прекращается по письменному заявлению, 

содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3  «О 

персональных данных».  

 

____________________                                                                                         ____________________ 

Дата                                                                                                                    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

 
Департамент финансов г. Нижний Новгород 

МБУ ДО «ДШИ № 14»  л/с 07020563427 

 Форма № ПД-4 сб (налог) 

 

525801001 
КПП 

                   (наименование получателя платежа)  

5258034451    22701000 
            (ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО)  

40701810222023000004 в Волго-Вятское ГУ Банка России  г.Нижний 

Новгород 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК    042202001 Кор./сч.  

Безвозмездное пожертвование на организацию и 

проведение IV Всероссийского заочного 

(дистанционного) конкурса «Музыка Юных» 

код вида деятельности 02043 

КБК 056.207.04050.04.0000.150 

                     (наименование платежа)                                                                        (код бюджетной классификации) 

Плательщик  (Ф.И.О.)    

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщика  

Сумма:      

Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 20___г. 

 

*или иной государственный орган исполнительной власти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

Кассир 

 

Департамент финансов г. Нижний Новгород 

МБУ ДО «ДШИ № 14»  л/с 07020563427 

КПП 525801001 

                   (наименование получателя платежа)  

5258034451    22701000 

            (ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО)  

40701810222023000004 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 
Новгород 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК    042202001 Кор./сч.  

Безвозмездное пожертвование на организацию и 

проведение IV Всероссийского заочного 

(дистанционного) конкурса «Музыка Юных» 

код вида деятельности 02043 

КБК 056.207.04050.04.0000.150 

                                  (наименование платежа)                                                         (код бюджетной классификации) 

Плательщик  (Ф.И.О.)    

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщика  

Сумма:      

 
Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 20___г. 
 

 

*или иной государственный орган исполнительной власти                            
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