
 

 

Положение 

о проведении I Всероссийской открытой (дистанционной)  

Творческой мастерской  

в рамках проекта по композиции 

«Музыка юных» 

 

25 апреля 2021 года 

 

Учредители и организаторы проекта: 

 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» 

 Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 14»  

при информационной поддержке министерства культуры 

Нижегородской области 

 

Состав Оргкомитета: 

 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 МБУ ДО «ДШИ № 

14. 

 

Педагогический состав «Творческой мастерской»: 

 Д.О. Присяжнюк (Нижний Новгород) – композитор, член СК РФ, член 

правления Нижегородской региональной  организации СК РФ, 

кандидат искусствоведения, доцент ННГК им. М.И. Глинки, 

преподаватель высшей квалификационной категории. 

 А.В. Павлючук (Саратов) – композитор, член СК РФ, преподаватель 

музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке, преподаватель 

высшей квалификационной категории.  

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 

 



Контактная информация Оргкомитета:  

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 

Заявки принимаются на e-mail: artschool14@yandex.ru 

 

Цели и задачи проекта: 

 выявление детей, активно интересующихся музыкальной композицией, 

их развитие и профессиональная поддержка; 

 привлечение профессиональных композиторов-педагогов к работе с 

детьми для развития у юных музыкантов художественного мышления и 

творческих способностей; 

 формирование у молодых авторов креативных и технологических 

навыков, базовых принципов работы с материалом, формой; 

 квалифицированное методическое консультирование преподавателей 

ДМШ-ДШИ; 

 привлечение общественного внимания к талантливой молодежи – 

будущему отечественной культуры. 

 

Условия и порядок проведения: 

Творческая мастерская, являясь частью проекта «Музыка юных», 

проводится один раз в год, по итогам одноименного Всероссийского 

дистанционного Конкурса, а также и вне связи с Конкурсом. 

В работе Мастерской могут принять участие юные композиторы, 

обучающиеся в детских музыкальных школах, школах искусств, лицеях 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

Занятия в Мастерской ведут квалифицированные педагоги (профессора 

и доценты ННГК им. М.И. Глинки и других учебных заведений РФ), 

являющиеся также действующими профессиональными композиторами. 

Занятия в Творческой мастерской не предполагают подразделения 

участников на специальные номинации, ограничивая состав юных 

композиторов рамками 1-8 класса ДМШ и ДШИ.  

Работа Творческой мастерской может быть организована в различных 

формах. Приоритетными станут онлайн-консультации, получаемые 

участниками в ходе «живого» показа своих сочинений (наработок). 

http://artschool14.ru/
mailto:artschool14@yandex.ru


Возможны также консультации в иных форматах, определяемых 

Техническим регламентом Мастерской.  

Предусмотрена демонстрация сочинений онлайн (возможна трансляция 

в записи) для непосредственного обсуждения и оперативного получения 

консультаций. Помимо завершенных произведений можно представлять для 

анализа онлайн эскизы (фрагменты, тематический материал и т.д.), получая 

немедленную консультацию. Демонстрируемые фрагменты могут быть 

записаны в аудио (видео) формате, либо исполнены автором 

(приглашенными музыкантами) непосредственно в ходе трансляции. 

Демонстрация таких наработок может осуществляться как указанными в 

партитуре инструментами, так и на фортепиано. Т.о., отсутствие в 

«творческом портфеле» молодого композитора готовых произведений НЕ 

является препятствием к участию в работе Творческой мастерской. 

В рамках Творческой мастерской возможны также открытые мастер-

классы педагогов, ведущих консультации, а также методические чтения с 

обсуждением базовых проблем преподавания композиции. Порядок и график 

этих мероприятий регулируется Техническим регламентом. 

 

- Мастер-класс 1 

 Готовые партитуры. Данная позиция носит факультативный характер и 

не является обязательной для участия в работе Мастерской.   Партитуры 

завершенных сочинений предоставляются (не позднее, чем за 14 дней до 

начала работы Мастерской) только теми участниками, которые готовы 

работать в формате открытого исполнения (осуществляется организаторами 

при условии предоставления участником соответствующих видео и аудио 

материалов). Исполнение осуществляется путем трансляции заранее 

подготовленной записи и последующего открытого обсуждения с 

консультантом мастерской. Хронометраж звучания определяется 

Техническим регламентом. При наличии ранее осуществленного исполнения 

можно  выслать интернет-ссылку на данное исполнение. 

В случае, если юный композитор хотел бы получить консультацию по 

уже завершенному произведению, необходимо не позднее указанного в 

Техническом регламенте срока выслать организаторам набранную партитуру 

(можно в формате PDF) и, при наличии – запись исполнения. 

 

- Мастер-класс 2, 3 

Материалы, не являющиеся завершенными произведениями (эскизы, 

фрагменты и т.д.) должны быть получены организаторами за 2-3 дня до 

начала работы Мастерской.  Консультанты будут работать с ними 



непосредственно в процессе открытой демонстрации конкретного эскиза 

автором (исполнителями).  

 Если автор хотел бы проконсультироваться в связи с сочинением, 

находящимся в работе, ему необходимо продумать момент онлайн-показа 

своего эскиза (можно просто исполнить на фортепиано и прислать его за 2-3 

дня до начала работы Мастерской в виде фотографии, активной ссылки и в 

других формах, дающих возможность визуального анализа.  

 В случае получения избыточного числа заявок организаторы оставляют 

за собой право по своему усмотрению ограничить число рассматриваемых в 

ходе живой дискуссии работ, исходя из количества заявившихся. Примерный 

лимит для работы сессии-открытия Мастерской - не более, чем одна 

завершенная партитура и три эскиза на город. Исключения из этого правила 

возможны по дополнительному согласованию с организаторами. В связи с 

этим участникам и их педагогам рекомендуется продумать тактику показа 

работ, исходя из принципа методической целесообразности.  

Т.о.  юные композиторы могут выбрать для себя формат участия в 

работе Мастерской, что рекомендуется заранее обсудить с педагогом по 

композиции.  

Участником Мастерской считается тот, кто прислал все необходимые  

материалы и оплатил организационный взнос. 

Все участники Творческой Мастерской получат сертификаты. 

Представленные авторами работы не возвращаются.  

  

Заявки на участие в Мастер-классах могут подаваться, начиная со 

следующего дня после опубликования данного Положения. По решению 

оргкомитета количество заявок может быть ограничено. Дата окончания 

приема заявок – за 10 дней до начала работы Мастерской. Подавшие заявку 

до этой даты (по почтовому штемпелю, либо по дате входящего цифрового 

письма) считаются участниками Творческой Мастерской.  

 

Методические чтения в рамках Творческой мастерской. 

В ходе работы Творческой мастерской предусматриваются и 

методические чтения по теме «Преподавание композиции детям. Проблемы и 

перспективы». В связи с этим педагогам, преподающим композицию, а также 

исследователям, интересующимся данной темой, предлагается участие в этой 

работе. Форма участия – доклад (онлайн-сообщение), хронометраж 7-8 

минут.  Организаторы оставляют за собой право ограничить количество 

методических сообщений.  Темы докладов, включенных в Методические 

чтения, будут сообщены за 10 дней. Прием тезисов докладов (не более 0,5 



страницы печатного текста 1,5 интервал, шрифт Тimes New Roman, 14 

шрифт) для участия в методических чтениях прекращается за 14 дней.   

Занятия Мастерской будут проходить в дистанционном формате на 

платформе ZOOM. Занятия включают онлайн-консультации, 

предполагающие живое общение педагога с молодым композитором, 

открытые мастер-классы профессиональных композиторов (для педагогов и 

студентов), а также методические мероприятия. По итогам работы 

мастерской предполагается проведение Круглого стола. 

Авторы, принявшие участие в работе Мастерской получат сертификаты 

(в цифровом формате).  

Время и формат проведения мероприятий Мастерской определяется 

Техническим регламентом, который участники получат не позднее, чем за 10 

дней до начала работы Мастерской. 

 Активная ссылка первого Мастер-класса сообщается участникам за 2-3 

дня до начала работы Мастерской. Последующие ссылки сообщаются 

участникам в процессе работы Мастерской. 

Финансовые условия: 

Вступительный взнос для участников «Мастер-классов 1,2,3»  – 800 

рублей. 

Вступительный взнос для участников «Методических чтений» - не 

предусмотрен. 

Взносы необходимо перечислить на счет МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 14» с пометкой «Целевой взнос на организацию работы 

Творческой мастерской в рамках проекта «Музыка юных». 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 

 (МБУ ДО «ДШИ №14» л/с 07020563427) 

ИНН 5258034451 КПП 525801001 

р/с 03234643227010003203 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской 

области   г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 012202102 

ЕКС 40102810745370000024 

Вид деятельности 02037  

КБК 05611301994040000130 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийской открытой творческой мастерской  

в рамках проекта по композиции 

«Музыка юных» 

25 апреля 2021 г.  

г. Нижний Новгород 

 

Фамилия, имя участника___________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________________ 

Сколько лет занимается композицией______________________________ 

Наименование учебного заведения, его полный почтовый 

адрес_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя по композиции, адрес электронной почты, 

контактный телефон______________________________________________ 

Ф.И.О. директора (руководителя) учебного заведения, контактные 

данные___________________________________________________________ 

Название произведения, предлагаемого к обсуждению в рамках 

Мастерской, хронометраж: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

 

 

Примечание: 

К заявке прилагаются:  

1. копия свидетельства о рождении; 

2. справка из учебного заведения;  

3. копия документа об оплате вступительного взноса; 

4. согласие на обработку персональных данных; 

5. аудио, видео и нотные  материалы для участия в Мастер-классах; 

 

 

Подавая такую заявку, автор (его законный представитель) 

автоматически дает согласие на публичное (в пространстве Мастерской и 

предусмотренными настоящим положением способами) исполнение 

(озвучивание) своего сочинения (организация исполнения осуществляется 

самим композитором), а также открытое обсуждение данного сочинения с 

целью его возможного последующего совершенствования автором. 

 

 

 



 

 

 

В Оргкомитет  

I Всероссийской открытой (дистанционной)  

Творческой мастерской  

в рамках проекта 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 I Всероссийской открытой (дистанционной) Творческой 

мастерской в рамках проекта 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 I Всероссийской 

открытой (дистанционной) Творческой мастерской в рамках проекта по композиции 

«Музыка юных» 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 

 


