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ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Открытого областного конкурса молодых композиторов   

«Я – композитор» 

22 – 28 мая 2021 года 

1. Учредители и организаторы 

 Департамент культуры администрации  города Нижнего Новгорода 

 МБУ ДО «Детская школа искусств №7» г.Н.Новгорода 

 Информационная поддержка ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» 

 Социальный партнёр Нижегородская Областная Организация Российского профессионального 

союза работников  культуры 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 выявление учащихся, одарённых в области композиции; 

 профессиональная  ориентация талантливых юных композиторов; 

 реализация творческого потенциала учащихся музыкальных школ и школ искусств; 

 обмен  опытом между преподавателями композиции, теоретических дисциплин  и  

учащимися  школ  искусств; 

 повышение профессионального уровня преподавателей; 

 пропаганда современного музыкального искусства.  

 

3. Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ г. Н. Новгорода, 

Нижегородской области, а также других регионов РФ, изучающие дисциплины «Композиция», 

«Импровизация», или школьники, сочиняющие  музыку, но не обучающиеся  по данным 

программам. Также к участию допускаются учащиеся училищ и колледжей на момент проведения 

конкурса не достигшие 18 лет. 

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 



 младшая группа – до 10 лет, 

 средняя группа – 10 – 13 лет, 

 старшая группа  – 14 – 18 лет.  

  В конкурсе в отдельной номинации могут принять участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 7 до 18 лет. 

4. Программные требования для всех групп 

Конкурсная программа должна включать в себя не более трёх сочинений для любого 

состава исполнителей, свободных по жанру и стилю. Общая продолжительность звучания 

программы участников младшей группы не должна превышать 5 минут, средней группы – 10 

минут, старшей и юношеской группы – не более 12 минут. Предпочтение отдаётся композициям, 

не изданным, ранее публично не исполнявшимся и не участвовавшим в других конкурсах. 

 Для участия в конкурсе необходимо не позднее 1 мая предоставить в оргкомитет конкурса: 

 Заявку по форме, (Приложение 1),  

 нотные материалы (нотные тексты всех указанных сочинений, набранные на компьютере  

или разборчиво написанные от руки в форматах изображений – jpeg/png (каждая страница должна 

быть пронумерована и подписана фамилией автора и названием сочинения, например: Иванов – 

Пьеса-1, Иванов – Пьеса-2) или журнальных публикаций – pdf (файл помечается фамилией автора 

и названием сочинения); также можно прислать файлы, созданные в программах Sibelius, Finale). 

 видеозаписи
1
 «живого» исполнения программы (с участием автора или иллюстраторов) в 

высоком качестве (разрешение изображения не ниже 720 на 576, звук - преимущественно 

многоканальный стерео, без посторонних изображений и шумов) в форматах MPEG-2/MPEG-

4/mp4/avi.  

Каждый файл должен быть подписан фамилией автора и названием произведения (например,  

Иванов – Пьеса.mp4). В заявке указывается программа конкурса:  автор, название, название 

видеофайла, исполнительский состав, год написания сочинения, хронометраж, исполнители, 

участвовавшие в записи. Пример: В.Иванов – Пьеса для фортепиано (), 2021 г. (1 мин 30 сек). 

Исполняет В.Иванов (фортепиано). 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Увеличение временного лимита конкурсного выступления расценивается, как нарушение 

регламента конкурса. 

Изменения в программе менее чем за 2 недели до начала конкурса – не допускаются. 

5. Порядок проведения конкурса 

В 2021 году конкурс проходит дистанционно в один тур.  

Конкурсные прослушивания и работа жюри пройдут в начале мая в закрытом формате 

оффлайн. Жюри конкурса имеет право допустить к трансляциям не все присланные сочинения.  

Критериями оценки являются:  

 соответствие заявленной программы требованиям  Положения о проведении  IV Открытого 

областного конкурса молодых композиторов «Я – композитор»;  

 художественные достоинства поданных на конкурс сочинений;  

 применение разнообразных композиционных и музыкально-художественных средств в 

заявленных сочинениях;  

 грамотность оформления нотных материалов;  

 наличие видеозаписи в хорошем качестве.  

Приветствуется, но не является обязательным и не оценивается жюри участие автора в 

исполнении. 

                                                           
1 При отсутствии видеозаписи (для неисполненных композиций) возможно предоставление аудио или midi-

иллюстраций, однако они не будут участвовать в онлайн-голосовании и конкурсных трансляциях.   



Не оцениваются: количество присланных материалов, качество исполнения произведений 

(на аудио или видео иллюстрациях), предыдущие достижения участника конкурса. 

С 22 по 28 мая для участников будет организована видеотрансляция конкурсных программ 

и онлайн-голосование в социальных сетях
2
, по итогам которых будет вручен особый  приз 

зрительских симпатий.  23 мая участникам будут высланы ссылки на трансляции
3
. Онлайн-

голосование завершится 27 мая в 23:59.  

 

6. Награждение победителей 

 По итогам конкурсных прослушиваний в каждой возрастной группе будут определены 

лауреаты  I, II, III Степени и Дипломанты. По итогам онлайн-голосования в каждой группе будет 

выдан приз зрительских симпатий. Все участники получат дипломы об участии в конкурсе.  

        Для преподавателей Нижнего Новгорода  и  Нижегородской области, состоящих в 

профсоюзной организации, подготовивших участника – лауреата конкурса предусмотрен приз от 

учредителя конкурса Нижегородская Областная Организация Российского профессионального союза 

работников  культуры. 

Результаты конкурса будут объявлены 28 мая онлайн на платформе Zoom
4
 в ходе 

«Круглого стола» для преподавателей и участников. После мероприятия возможно проведение 

мастер-классов членов жюри конкурса по предварительной заявке (Приложение 2).  

 

7. Жюри конкурса 

Председатель – Присяжнюк Д.О. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

композиции и инструментовки Нижегородской  государственной  консерватории  им. 

М.И. Глинки, член Союза композиторов РФ, член правления Нижегородской региональной 

организации Союза композиторов России; 

Гинзбург Е.А. – заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая 

предметно-цикловой комиссии теоретических дисциплин МБУ ДО «ДШИ №7»; 

Шестерикова А.А. - член Союза композиторов  России, документовед Государственного 

академического Мариинского театра г.С-Петербург; 

          Суворкина Е.А. – методист ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»,  преподаватель композиции и теоретических дисциплин МБУ ДО «ДШИ №7»,член 

Союза композиторов  России;  

Ена С.А. – преподаватель композиции и теоретических дисциплин МБУ ДО «ДШИ №7». 

Жюри конкурса имеет право: 

 присуждать не все дипломы и делить их в пределах установленного количества; 

 присуждать дипломы за лучшее сочинение. 

Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

8. Порядок подачи заявок 

Заявка на участие в конкурсе подаётся в электронном виде на e-mail dshi7@mail.ru с пометкой 

«Заявка на участие в конкурсе “Я – композитор” (фамилия конкурсанта)». 

Каждый участник конкурса должен предоставить в Оргкомитет:  

 анкету-заявку по форме, данной в Приложении 1, напечатанную на бланке школы за подписью 

директора (зам. директора по УВР) направляющей организации  в 2 вариантах: формате PDF и 

doc/docx, 

 копию свидетельства о рождении  или паспорта  участника, 

                                                           
2
 Видеозаписи конкурсных программ будут выложены на сайте YouTube. 

3
 Если до 00:00 23 мая ссылки не будут получены, участнику необходимо связаться с Орг.комитетом конкурса для 

проверки контактных данных. 
4
Для подключения к трансляции требуется иметь аккаунт в Zoom (регистрация бесплатная). 



 копию платёжного документа, подтверждающего оплату организационного взноса на 

проведение конкурса (Реквизиты даны в п.10 настоящего Положения), 

 согласие на обработку персональных данных (образец дан в Приложении 3 к настоящему 

Положению), 

 договор  (Приложение 4), 

 нотные тексты конкурсных сочинений (в форматах jpg/jpeg/pdf/sib), 

 ссылки на видеозаписи в форматах avi/mp4/MPEG-2/MPEG-4, каждый файл также должен быть 

подписан фамилией автора и названием сочинения. Файлы надо выложить в любое облачное 

хранилище («Яндекс-диск», «Google-диск», «Облако Mail» и т.д.) и открыть доступ по ссылке. 

Внимание!  

 Подавая заявку на участие в IV Открытом областном конкурсе молодых композиторов 

«Я – композитор», участник конкурса (его законные представители), а также преподаватели 

передают Оргкомитету конкурса право на использование предоставленных ими материалов в 

некоммерческих целях для выставок, трансляций, анонсирования конкурса в средствах массовой 

информации (в том числе в сети интернет), социальной рекламы; размещение видеозаписей 

конкурсной программы на сайте, страницах социальных сетей и You tube-канале школы без 

выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Также возможно подать заявку и материалы на участие в конкурсе на бумажном носителе 

(видеоматериалы на CD/DVD диске или USB-флэш накопителе) в запечатанном конверте по 

адресу: 603009,  г. Н. Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7, «Детская школа искусств №7», тел./факс 

– (831)462 – 17 – 69, (831)465 – 49 – 27 или на электронную почту школы – dshi7@mail.ru, не 

позднее 1 мая 2021 года, с обязательной пометкой конкурс «Я – композитор». 

9.  Вступительный взнос 

На организацию и проведение конкурса вносится взнос в размере 500 руб. с одного  

участника – безналичным порядком на расчетный счет учредителя-организатора конкурса 

(муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №7») по реквизитам:  

Департамент финансов г.Н.Новгорода (МБУ ДО «ДШИ № 7») л/с 07020566425, ИНН 5261018876  

КПП 526101001    БИК 012202102  

р/счет 03234643227010003206  к/счет 40102810745370000024 

в Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области  г.Нижний Новгород. 

Назначение платежа: (02043) КБК 05620704050040000150  

(с формулировкой «Организационный взнос на проведение конкурса «Я-композитор»).  

 

Просьба уточнять реквизиты на сайте школы перед отправкой взноса, образец квитанции и 

договора также будут размещены на сайте школы. 

Расходы за участие в конкурсе несёт направляющая сторона.  

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе, документы и вступительный взнос не 

возвращаются. 

Просим рассматривать данное Положение, как официальный вызов на конкурс. 

 

10. Место проведения конкурса: 

Конкурс проводится муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного 

образования  «Детская  школа  искусств  №7»  г. Нижнего  Новгорода, а также на онлайн-

платформе Zoom, видеохостинге YouTube, на страницах социальных сетей «В контакте» и 

«Instagram».  

 

mailto:dshi7@mail.ru


11. Организационный комитет конкурса 

Морозова О.Н. - директор МБУ ДО «ДШИ №7» г. Н. Новгорода, 8(831)465-49-27, 8-

9524468213;  

Гинзбург Е.А. - заведующая ПЦК теоретических дисциплин  МБУ ДО «ДШИ №7» г. 

Н.Новгорода, 8-9108824968; 

Суворкина Е.А. - методист ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» г. Н. Новгорода, 8-9616337449.  

Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения конкурса решает 

Оргкомитет. 

Дополнительная информация будет размещаться на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 

7» - https://dshi7nn.ucoz.ru,  в соц.сетях (группе ВК - https://vk.com/public193374029, инстаграм-

аккаунте школы) и сайте ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» http://nnumc.ru/. 

  

https://dshi7nn.ucoz.ru/
https://vk.com/public193374029
http://nnumc.ru/


Приложение 1 БЛАНК   ОУ

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Открытом областном конкурсе молодых композиторов 

 «Я – композитор» 

Ф.И.О. участника____________________________________________________________ 

дата рождения  (дд.мм.гггг) ___________________________________________________ 

Почтовый адрес с индексом и ФИО адресата (для корреспонденции, получения 

результатов конкурса)________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e-mail (для получения рассылки, результатов) ___________________________________ 

телефон ___________________________________________________________________ 

Учебное заведение _________________________________________________________ 

почтовый адрес ____________________________________________________________ 

телефон ___________________________________________________________________ 

Специальность и класс ______________________________________________________ 

Изучает ли конкурсант дисциплины «Композиция», «Импровизация»?  ДА / НЕТ 

(нужное подчеркнуть), сколько лет ___________________________________________ 

Ф.И.О. педагога по композиции ______________________________________________ 

Конкурсная программа:  

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

Если в исполнении участвуют иллюстраторы, указать для каждого: 

Имя и фамилия ____________________________________________________________ 

Инструмент_______________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  

направляющего учреждения,  

заверенная печатью 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в мастер-классах членов жюри 

Оформляется только при желании конкурсанта участвовать в мастер-

классе 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Программа (какое сочинение будет обсуждаться на мастер-классе) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Если участник желает обсудить с членами жюри сочинения, не 

участвовавшие в конкурсе, материалы необходимо прислать в оргкомитет 

конкурса отдельным письмом с пометкой в теме письма  Материалы к 

мастер-классу «Я-композитор». 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

направляющего учреждения,  

заверенная печатью  



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 Я,_________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________, 

 

Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем и когда) ______________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем  несовершеннолетнего ________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. ребенка) 

На основании Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. даю своё 

согласие на обработку в МБУ ДО «Детская школа искусств №7» персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

– данные свидетельства о рождении; 

– данные паспорта; 

– адрес проживания; 

– контактный телефон; 

– фото и видео съемка; 

– аудио и видео записи. 

        Я даю свое согласие на использование персональных данных, аудио и видеозаписей моего ребенка в следующих 

целях: 

 участие в конкурсных выступлениях; 

 ведение статистики; 

 размещение на официальном сайте школы; 

 отражения достижений участника конкурса путем размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет по адресу: https://dshi7nn.ucoz.ru, а также на страницах образовательной организации в 

социальных сетях информации об учащемся (фамилия и имя, биографические сведения, фото, аудио и видеозаписи 

концертных выступлений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. Информация об учащемся 

может быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в буклетах и программках, видео- и 

аудиодисках, а также в средствах массовой информации (текст, фото, аудио и видеоматериалы, затрагивающие 

творческую деятельность учащегося в образовательной организации); 

 использования творческих результатов учащегося (запись выступления) в теле- и радиоэфире, 

трансляциях в сети Интернет; 

А также, предоставляю право публиковать фотографии и видео моего несовершеннолетнего ребенка, на 

которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его(ее) именем. Разрешаю 

обработку фотографий, аудио и видеозаписей учащегося, ретуширование, затемнение, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного 

варианта фотографии, аудио и видеозаписи. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «ДШИ №7» следующих 

действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных целях). 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, 

что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого 

являюсь. 

 

Дата: «____» _____________ 20___г. 

 

Подпись: ___________________________  /______________________/ 

 

 

https://dshi7nn.ucoz.ru/


Приложение 4 

Договор №  

г.Нижний Новгород                                                 22.05.2021г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №7», именуемое в дальнейшем Организатор, в лице директора Морозовой Ольги 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Проведение IV-ого  Открытого  областного конкурса молодых композиторов «Я-композитор» 

среди учащихся ДМШ и ДШИ  г. Н. Новгорода, Нижегородской области, а также других регионов, 

который  состоится 22-28 мая 2021 года в г. Нижний Новгород.  

2. Порядок и условия оплаты 

2.1. Целевой взнос одного участника на организацию и проведение фестиваля-конкурса составляет  

- 500 рублей. 

 

2.2. Количество участников   от  учреждения___________________________________________                                     

2.3.Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет__________________________ руб.  

3. Обязательства сторон 

3.1. Организатор обязуется провести IV-ый  Открытый  областной конкурс  молодых композиторов                        

«Я-композитор» среди учащихся ДМШ и  ДШИ  –  22-28 мая 2021 года в г. Нижний Новгород.  

 

3.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить организационный  взнос, указанный в п.2.3 

настоящего договора. 

4. Сроки действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.Прочие условия 

5.1. При отмене конкурса по вине Организатора деньги возвращаются Заказчику. 

5.2. При неявке участника на конкурс добровольный взнос на организацию и документы возврату 

не подлежат. 

6. Юридические адреса сторон: 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №7» 

603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, дом 7,     ИНН 5261018876,     КПП 526101001 

р/счет 03234643227010003206  к/сч 40102810745370000024  в Волго-Вятское ГУ Банка 

России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород  БИК 012202102  л/с 07020566425 в 

Департаменте финансов г. Н.Новгорода (МБУ ДО «ДШИ № 7»)  

Заказчик: ___________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон:______________________________________________________________________ 

Паспортные данные;________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

Подписи  сторон: 

 

Организатор:                                                                             Заказчик: 

МБУ ДО «ДШИ №7                                                                               __________________________ 

  

 

Директор ________________ О.Н.Морозова                     ___________________________ 

 

МП     


