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Цели и задачи конкурса 

 выявление детей, активно включающихся в процесс композиторского 

творчества, их развитие и поддержка;  

 стимулирование и поощрение детского музыкального творчества; 

 привлечение профессиональных композиторов к работе с детьми для 

развития у них художественного мышления и творческих 

способностей; 

 обмен педагогическим опытом; 

 привлечение общественного внимания к талантливой молодежи – 

будущему отечественной культуры. 

 

Условия и порядок проведения конкурса, регламент 

Конкурс проводится один раз в два года.  

В нем могут принять участие юные композиторы, обучающиеся в детских 

музыкальных школах, школах искусств, лицеях и средних специальных 

учебных заведениях.  

Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

 младшая группа – 1 – 4 классы; 

 средняя группа – 5 – 8 классы; 

 старшая группа – учащиеся средних специальных учебных заведений 



На конкурс должны быть представлены сочинения камерного жанра 

(вокальные и инструментальные, сольные или для небольших составов – 

дуэты, трио). Могут быть представлены также одно или два многочастных 

произведения.  

Время звучания – у младшей группы – до 4 минут; 

        у средней группы – до 7 минут; 

        у старшей группы – до 10 минут. 

Конкурс проходит в два тура.  

Первый тур (заочный) включает прослушивание и отбор участников по 

партитурам и видеозаписям. Членами отборочного жюри являются 

нижегородские композиторы. Лучшим авторам, прошедшим 

конкурсный отбор, до 23 марта высылаются вызовы для участия во 

втором туре.  

Второй тур (очный) будет проходить в помещении ДШИ № 7 г. Н. 

Новгорода (ул. Героя Елисеева, 7).  

03 апреля – конкурсные прослушивания участников, «круглый стол», 

награждение лауреатов и заключительный концерт. 

Во время проведения второго тура возможно проведение мастер-классов и 

консультаций для детей-участников и их педагогов. 

Участников конкурса оценивает авторитетное жюри, состоящее из известных 

композиторов г. Н.Новгорода и близлежащих регионов. 

Лауреаты конкурса награждаются призами и подарками. 

Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между 

участниками, присуждать особые награды. Решение жюри 

окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

Финансовые условия 

Вступительный взнос за участника –850 рублей.  

Взносы необходимо перечислить на счет Учебно–методического центра 

(сокращенно – ГБУ ДПО НО УМЦ) с пометкой «Целевой взнос на 

организацию конкурса «Юный композитор». 

 

Банковские реквизиты:  

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 



Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 

24003050170) 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования» 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

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

Нижний Новгород 

БИК 012202102 

Юридический адрес:603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 

КБК 05707050000000000130 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000  



Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

 заявку по прилагаемому образцу в формате рисунка 

(jpg\png) или публикации (pdf); 

 заявку по прилагаемому образцу в формате 

текстового документа без подписи (doc\docx); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 ноты сочинений, выставляемых на конкурс (в 

формате pdf или sib); 

 видеозапись конкурсных сочинений; 

 копию свидетельства о рождении или паспорта; 

 справку из учебного заведения; 

 копию документа об оплате вступительного взноса. 

В заявке необходимо указать исполнителей. Возможно исполнение 

произведений нижегородскими музыкантами (необходимо изложить просьбу 

в заявке). 

 

Заявки, вступительные взносы (копии платежек или квитанции) 

принимаются до 06 марта 2022 года по e-mail teor@nnumc.ru  с пометкой 

«Юный композитор». 

 

Все расходы, связанные с пребыванием участников и сопровождающих их 

лиц на конкурсе, несет направляющая сторона. 

 

Места в гостинице бронируются самостоятельно. 

 

Телефон для справок: +7(961)6337449 старший методист ГБУ ДПО НО 

УМЦ Суворкина Екатерина Андреевна.  

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в XIV Межрегиональном открытом конкурсе 

«ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР» 

28-29 марта 2020 г., г. Нижний Новгород 

 

Фамилия, имя участника  

Дата рождения  

Класс (курс)  

Контактный телефон участника  

Учебное заведение, его полный 

почтовый адрес с индексом  

 

Телефон и e-mail школы  

Ф.И.О. директора  

Сколько лет занимается композицией:  

Ф.И.О. преподавателя (полностью):  

Название произведения, хронометраж: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Исполнение (авторское или иное, необходимая потребность в исполнителях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор учебного заведения 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 
  



СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  

разрешённых его законным представителем для распространения 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

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

__________________________________________________________________________________, 

контактный телефон/e-mail __________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(ф.и.о. ребенка) 

в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, 

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

(ИНН 5260037918, ОГРН 1025203038244), расположенному по адресу 603000 г. Нижний 

Новгород, ул. Короленко, д. 11-в на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

– фамилия, имя; 

– дата рождения; 

– данные свидетельства о рождении; 

– адрес электронной почты;  

– сведения о месте учёбы несовершеннолетнего; 

– контактный телефон 

в соответствии с требованиями предъявляемыми Положением конкурсе «ЮНЫЙ 

КОМПОЗИТОР», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченными людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.  

 Предоставляю право ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»  осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, а также 

данными несовершеннолетнего участника конкурса, включая сбор, запись, систематизацию,  

хранение, внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, а также 

на распространение на следующих информационных ресурсах оператора: http://nnumc.ru/.  

 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, к 

которым относятся:  

 обработка заявки участника, 

 регистрация участника мероприятия,  

 оформление наградных документов (дипломов, грамот, благодарственных писем) 

участника, 

 публикация данных участников на сайте организации, проводящей мероприятие, после 

подведения итогов.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, поданному по адресу, указанному в согласии, либо по электронной почте 

teor@nnumc.ru.  

Дата: «____» _____________ 20___г. 

Подпись: ___________________________  /______________________/ 

 

 

http://nnumc.ru/
mailto:teor@nnumc.ru

