
II Региональный конкурс 

БЕРЕГИТЕ  КРАСОТУ!.. 

на лучшее исполнение произведений М.А.Баска 

06 февраля 2021 г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Положение конкурса 

 1. Организаторы конкурса: Фонд «Поддержки и реализации творческих 

молодежных инициатив в области музыкальной культуры» МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова» при поддержке ФГБОУ ВО 

«Уральская государственная консерватория имени М.П.Мусоргского» 

 2. Время и место проведения конкурса: 

2.1.Конкурсные прослушивания проводятся в online формате 6 февраля 2021 года. 

2.2. Требование к видеозаписи: выступление должно быть записано одним файлом без 

применения монтажа. Каждый̆ участник объявляет фамилию, имя исполнителя и 

название произведений. Видеозаписи направляются в виде ссылки на вашу запись в 

YouTube. Ссылки на видеозаписи должны быть указаны в заявке, либо в отдельном 

письме, присланном в Оргкомитет конкурса. 

3.Цели и задачи конкурса: 

- привлечение интереса подрастающего поколения к творчеству композиторов 

Уральского региона; 

- создание среды для творческого общения коллективов и солистов, исполняющих 

музыку академического направления; 

- выявление талантливых детей и оказание содействия в продолжение их 

профессионального образования и творческой карьеры. 

4. Номинации конкурса: 

- хоровая музыка; 

- сольная, ансамблевая вокальная музыка; 

-сольная, ансамблевая инструментальная музыка; 

 5. Участники конкурса: 

-хоровые коллективы; 



- вокальные ансамбли; 

-солисты-вокалисты: 

- оркестры; 

- инструментальные ансамбли; 

-солисты- инструменталисты. 

Возрастные группы. 

Младшая группа – до 10 лет включительно 

 Средняя группа – 11-13 лет  

Старшая группа – 14 лет и старше 

- допускается участие в ансамбле, оркестре, хоре  детей, в возрасте выше, 

определенных настоящим положением, но не более 10% от общего количества 

участников коллектива. 

Возрастная группа участников определяется датой открытия конкурса – 06 февраля 

2021г.;  

 

 6. Содержание конкурсной программы. 

 Участники конкурса исполняют два разнохарактерных сочинения, одно из которых  

М.А.Баска, второе – по выбору участников.   

Хронометраж конкурсной программы для младшей группы не должен превышать 6 

мин., для средней – 8 минут, для старшей - 10 минут.  

Видеозаписи программы высылаются до 01 февраля 2021 года. 

 7. Условия организации и проведения конкурса:  

Регламент проведения конкурса:  конкурсные испытания состоят из одного тура. 

Для участия предоставляется видеозапись выступления, произведенная не ранее 

февраля 2020 года. 

8. Финансовые условия участия. 

Вступительный регистрационный взнос участников:  

- хор, оркестр  2 000 руб.  

- хоровой, инструментальный ансамбль 1 500 руб. 

- солист-вокалист, солист-инструменталист 1 000 руб.  



Оплата организационного взноса  производится путём перечисления не позднее 01 

февраля 2021 года на расчётный счёт: 

Фонд «Поддержки и реализации творческих молодёжных инициатив в области 

музыкальной культуры» 

 

ОАО «Банк «Екатеринбург» 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 

БИК 046577904 

Кор/сч  30101810500000000904 

Получатель: Фонд «Поддержки и реализации творческих молодёжных 

инициатив в области музыкальной культуры» (Фонд «ПиРТМИ в области 

музыкальной культуры») 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 54     

тел/факс (343) 373 -31-90   

ИНН/КПП  6659208322/667801001 

Расч./сч. 40703810200010001079 

ОГРН 1106600003135 

ОКПО 68375421 

Организационный сбор направляется на  организацию конкурсных мероприятий, 

изготовление рекламной и печатной продукции (афиши, дипломы, благодарственные 

письма). Призовой фонд конкурса формируется из средств учредителей, спонсоров, 

вступительных взносов участников.  

9. Жюри конкурса  

Выступающих оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят 

известные музыканты и преподаватели средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений города Екатеринбурга.  

Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе. Оценка за выступление 

выводится в виде среднего балла всех членов жюри по указанной схеме: 

10 баллов – Гран При конкурса 

9,0 – 9,9 баллов Лауреат I степени;  

8,0 – 8,9 баллов Лауреат II степени;  

7,0 – 7,9 баллов Лауреат III степени;  

6,0 – 6,9 баллов Дипломант. 

 ниже 6,0 баллов – участник конкурса.  

 

Жюри оценивает выступления по следующим критериям:   

Музыкальность;   



Техника исполнения;    

Качество звучания. 

Жюри конкурса работает по регламенту, утвержденному Оргкомитетом конкурса: 

присуждает «Гран-при», звания Лауреатов I, II и III степени в каждой возрастной 

категории и специальности и Дипломантов, а также дипломы преподавателям «За 

подготовку лауреата I степени»; концертмейстерам - диплом «За лучшую 

концертмейстерскую работу» 

Жюри имеет право: присуждать не все премии или разделять одну премию между 

участниками; присуждать специальные дипломы и награды.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 

 10. Прием и оформление заявок на участие в конкурсе  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 февраля 2021г.  

Заявки заполняются в электронном виде строго по образцу и присылаются в виде 

прикрепленного файла только в текстовом формате Microsoft Word, по электронному 

адресу: info@dmsh7.com. На каждый коллектив (хор, ансамбль) или участника-солиста 

заявка оформляется отдельным файлом. 
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