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1. Учредители Конкурса:
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования»
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №11 им. Б.А. Мокроусова»

2. Цели и задачи Конкурса:
– Укрепление духовно-нравственных ценностей посредством приобщения детей к истории
отечественной музыки и к культурному наследию Б.А. Мокроусова;
– Развитие классических традиций композиторских школ среди учащихся ДМШ и ДШИ;
– Стимулирование творческой деятельности и интеллектуальных способностей;
– Выявление и поддержка одарённых детей;
– Создание позитивного творческого пространства для общения учащихся.

3. Условия и порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств в возрастном диапазоне от 12 до 16 лет.
Конкурс проводится в два тура – Отборочный тур и Конкурсный тур; и в двух номинациях –
«Юный композитор» и «Юный теоретик».

I. Отборочный тур.
Для участия в отборочном туре всем участникам конкурса необходимо отправить на
электронную почту konkurs.mokrousova@bk.ru не позднее 6 февраля 2022 года полный
пакет документов, включая заявку и две творческие работы следующей направленности.
Участие в отборочном туре бесплатно.
Номинация «Юный композитор»
Представить два готовых произведения любого жанра и для любого инструмента или
ансамбля, или голоса с инструментальным сопровождением. Одно из произведений
обязательно должно быть посвящено творчеству Б. Мокроусова и представлять собой
вариации или фантазию на его мелодии.
Общий хронометраж звучания программы должен быть не больше 10 минут.

Номинация «Юный теоретик»
Представить две работы.
1) мультимедийный проект, выполненный в любой компьютерной программе,
включая Power Point (не менее 10 слайдов в расширении) или какой-либо видеоредактор (формат видеофайла – AVI, MP4 или MOV), по собственному выбору на
одну из следующих тем:
– «Моя любимая мелодия Бориса Мокроусова» или
– «Творческий союз Мокроусова и Фатьянова».
В проекте обязательно использовать музыкальное оформление из произведений
Мокроусова.
Общее время показа и звучания мультимедийного проекта должно быть примерно
не дольше 6 минут.
2) развёрнутое эссе на свободную тему о каком-либо малоизвестном музыкальном
произведении русской классики или малоизвестном факте музыкальной истории
России (3-4 страницы, шрифт Times New Roman, 12, интервал полуторный).
Участники конкурса, прошедшие отборочный тур, 14 февраля 2022 года получат по электронной почте соответствующее уведомление и реквизиты на оплату благотворительного взноса
на организацию и проведение конкурса – 500 рублей за участие в одной номинации, 750 рублей за участие в двух номинациях. Допускается участие как в одной, так и в двух номинациях.
Сканированную квитанцию об оплате благотворительного взноса необходимо отправить на
электронную почту konkurs.mokrousova@bk.ru не позднее 21 февраля 2022 года.

Расписание конкурсного тура будет известно не позднее 1 марта. Эту информацию получат
все участники конкурса по электронной почте, а также будет соответствующее объявление на
сайте ДМШ №11 им. Б.А. Мокроусова http://www.dmsh11.ru

II. Конкурсный тур.
Конкурсный тур проводится 6 марта 2022 года в г. Нижний Новгород на базе «ДМШ
№11 им. Б.А. Мокроусова» (ул. Коминтерна, д.173) и включает в себя две части.
Первая часть.
Выполнение двух письменных работ: музыкальной викторины из произведений Мокроусова и тест на эрудицию, включающий вопросы по жизни и творчеству Мокроусова, а
также по музыкально-теоретическому материалу традиционной школьной программы,
круг вопросов которых будет касаться следующих тем:
– для участников в номинации «Юный композитор» – выразительные средства музыки
и вопросы музыкальной формы;
– для участников в номинации «Юный теоретик» – музыкальные инструменты и вопросы
музыкальных жанров.
Список требуемых для викторины произведений смотреть в Приложении I.
Вторая часть.
Конкурсные прослушивания перед членами жюри творческих работ, которые были присланы на отборочный тур конкурса:
– юные композиторы исполняют два произведения собственного сочинения самостоятельно или, при необходимости, с участием своих исполнителей. Допускается демонстрация конкурсных работ в формате видеозаписи;
– юные теоретики показывают мультимедийный проект и зачитывают эссе.
В завершении конкурсного дня будут объявлены результаты конкурса.
4. Жюри конкурса
Определение победителей конкурса осуществляется профессиональным жюри, состав которого будет определён организаторами, среди которых деятели музыкальной культуры и преподаватели. Члены жюри не имеют право выставлять на конкурс своих учеников. Участники,
не прошедшие отборочный тур, получат грамоту участника в электронном виде.
В процессе работы жюри каждое сочинение оценивается по 10 – бальной системе.
Критериями оценки являются:
– соответствие заявленной программы требованиям данного Положения;
– грамотность оформления и точность выполненных заданий;
– художественные достоинства творческих работ.

В каждой номинации жюри отберёт победителей – лауреатов и дипломантов конкурса. Жюри
оставляет за собой право присуждать или не присуждать места. Решения жюри окончательны
и пересмотру не подлежат.
Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Произведения лауреатов конкурса в номинации «Юный композитор» будут рекомендованы в качестве обязательных произведений на следующий конкурс творчества имени Бориса Мокроусова.

5. Документы, необходимые для участия в Отборочном туре Конкурса:

– Заявка установленного образца (Приложение II).
– Ноты конкурсного произведения в формате PDF (для композиторов) и конкурсные работы в
электронном виде (для теоретиков).
– Фото участника Конкурса в электронном виде в формате JPEG.
– Копия свидетельства о рождении или паспорта участника.
– Согласие на обработку персональных данных (Приложение III).
– Видео или аудиозапись произведений юных композиторов желательна, но не обязательна.

6. Организационные вопросы

Расходы на проезд участников к месту проведения конкурса и обратно, проживание, питание
с момента прибытия до момента убытия участников несут командирующие организации.
Контактная информация.
+7 (831) 273-91-30, +7 (831) 273-19-23 dmsh11zavuch@yandex.ru
Ольга Геннадьевна Жаворонкова
сайт школы: http://www.dmsh11.ru
e-mail: dms11nn@bk.ru

Приложение I
Список произведений к викторине для Юных композиторов

1. Вологда (сл. М. Матусовского)
2. Заветный камень (сл. А. Жарова)
3. Когда весна придёт, не знаю (сл. А. Фатьянова)
4. Костры горят далёкие (сл. И. Шамова)
5. Куплеты Курочкина (сл. А. Фатьянова, из к/ф "Свадьба с приданым")
6. Лучше нету того свету (сл. М. Исаковского)
7. Огонёк (сл. М. Исаковского)
8. Одинокая гармонь (сл. М. Исаковского)
9. Осенние листья (сл. М. Лисянского)
10. Песня защитников Москвы (сл. А. Суркова, из к/ф "Разгром немецких войск под
Москвой")
11. Песня про сатану (сл. Р. Рождественского, из к/ф "Неуловимые мстители")
12. Песенка фронтового шофёра (сл. Н. Лабковского и Б. Ласкина)
13. Песня Яшки-цыгана (сл. Р. Рождественского, из к/ф "Неуловимые мстители")
14. Сормовская лирическая (сл. Е. Долматовского)
15. Услышь меня (сл. М. Исаковского)

Список произведений к викторине для Юных теоретиков
1. Где ты? (сл. Н. Черкеза)
2. Заветный камень (сл. А. Жарова)
3. Когда весна придёт, не знаю (сл. А. Фатьянова)
4. Куплеты Бубы (сл. Э. Радова, из к/ф "Неуловимые мстители")
5. Море шумит (сл. Б. Мокроусова)
6. Мы с тобою не дружили (сл. М. Исаковского)
7. На крылечке твоём (сл. А. Фатьянова, из к/ф "Свадьба с приданым")
8. Огонёк (сл. М. Исаковского)
9. Одинокая гармонь (сл. М. Исаковского)
10. Осенние листья (сл. М. Лисянского)
11. Песня защитников Москвы (сл. А. Суркова, из к/ф "Разгром немецких войск под
Москвой")
12. Песня неуловимых мстителей (сл. Р. Рождественского, из к/ф "Неуловимые мстители")
13. Склонилась ивушка (сл. А. Софронова, из к/ф "Стряпуха")
14. Сормовская лирическая (сл. Е. Долматовского)
15. Хороши весной в саду цветочки (сл. С. Алымова)

Приложение II
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСТВА
ИМЕНИ БОРИСА МОКРОУСОВА
Ф.И.О. полностью
Дата рождения
Учебное заведение
Ф.И.О. педагога
Номинация
Конкурсная программа
и хронометраж (для
композиторов)

Контактный телефон
E-mail
Краткое резюме

Приложение III
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 музыкальная школа №11 им Б.А. Мокроусова» 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: http://dmsh11.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 «ДМШ №11 им. Б.А.
Мокроусова» 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: ______________________ /_______________________________________________/

