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УТВЕРЖДАЮ: 
Президент Фонда «ПиРТМИ  

в области музыкальной культуры» 
______________/Егорова Н.И.  
Протокол №  от 06.09.2021 г. 

 
Открытый региональный конкурс детского творчества 

«Я АРТИСТ» 
13 марта 2022 года, Екатеринбург. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1. Организаторы конкурса: 
- Система художественного образования города Екатеринбурга. 
- Фонд «Поддержки и реализации творческих молодежных инициатив в области 

музыкальной культуры» при поддержке МАУК ДО «Детская музыкальная школа 
№ 7 имени С.В. Рахманинова». 

 
2. Цели и задачи конкурса: 
1. Выявление одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

проявляющих интерес к профессиональному обучению; 
2. Воспитание художественного вкуса, приобщение дошкольников и младших 

школьников к различным видам искусства; 
3. Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 
4. Создание условий для самореализации талантов и способностей детей в разных 

видах творчества; 
5. Обмен опытом между коллективами, руководителями, педагогами, повышение 

их профессионального мастерства; 
6. Привлечение внимания к развитию культуры в Уральском регионе. 
 
3. Номинации конкурса: 
- Сольное исполнительство (общеразвивающие программы ДШИ): фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты, ударные 
инструменты, народные инструменты, вокальное исполнительство; 

- Инструментальный ансамбль (общеразвивающие программы ДШИ); 
- Вокальный ансамбль; 
- Конкурс чтецов; 
- Хореография (проходит в on-line формате); 
 
4. Участники конкурса: 
4.1 Для участия в конкурсе приглашаются детские творческие коллективы и 
отдельные исполнители из учреждений и организаций дошкольного образования 
детей, центров дополнительного образования, клубов по месту жительства, без 
предъявления требований к специальной подготовке; учащиеся детских школ 
искусств из Уральского региона. 
4.2 Возрастные группы: 
- первая возрастная группа - от 3-5 лет; 
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- вторая возрастная группа - от 5-7 лет; 
- третья возрастная группа - от 7 - 10 лет; 

 
5. Конкурсные требования: 
5.1 Программа конкурсного выступления участников (творческих коллективов) 
должна состоять из одного произведения (номера) общей продолжительностью не 
более 4 минут. 
5.2 В конкурсе чтецов исполняются стихи Самуила Маршака. 
 
6. Порядок организации и проведения Конкурса 
6.1 Конкурс проводится 13 марта в очной форме по четырем номинациям: 
- Сольное исполнительство; 
- Инструментальный ансамбль; 
- Вокальный ансамбль; 
- Конкурс чтецов; 
Заочная форма (on-line): 
- Хореография. 
6.2 Номинации Конкурса: 
 - Инструментальное исполнительство (солисты, дуэты, ансамбли); 
 - Вокал: эстрадный, народный, академический (солисты, дуэты, ансамбли); 
- Хореография: эстрадный, народный, классический танец (солисты, дуэты, 
ансамбли); 
 - Конкурс чтецов. 
6.3 Регламент проведения Конкурса: 
- Оргкомитет определяет регламент выступления участников конкурса не позднее 9 
марта 2022 г. На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru 
6.4 Место проведения Конкурса: МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 7 имени 
С.В. Рахманинова» расположена по адресу: Екатеринбург, ул. Техническая, 54. 
6.5 Оргкомитет оставляет за собой право корректировать дату и время проведения 
конкурсных прослушиваний. 
 
7. Подача заявки, технические требования: 
7.1 На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru необходимо пройти 
регистрацию. 
7.2 После регистрации на электронную почту, (которая была указана при 
регистрации) будет отправлена форма заявки участника.  
7.3 Заявку необходимо заполнить и отправить на электронную почту 
info@fondmusic.ru до 1 марта 2022 г.  с темой письма – Заявка. 
7.4 Фонограммы (для соответствующих категории) отправляются на электронную 
почту info@fondmusic.ru с пометкой (Фонограмма) до 1 марта 2022 года. 
7.5 Каждая звукозапись должна иметь название произведения с указанием названия 
ансамбля или фамилии исполнителя. 
7.6 Оргкомитет Конкурса не несет ответственность перед авторами произведений и 
песен, исполняемых участниками конкурса. 
7.7 Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео, аудио, 
фотосъёмку, трансляцию конкурсных прослушиваний, фестивальных концертов по 
телевидению, радиовещанию и сети интернет. 
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7.8 Своей заявкой на участие участники выражают согласие с условиями Открытого  
регионального конкурса детского творчества «Я АРТИСТ». 
7.9  Для участия в номинации Хореография отправляется ссылка на видеозапись 
выступления. Видеозапись должна быть сделана не ранее 2022 года.  
7.10 Требование к видеозаписи: выступление должно быть записано одним файлом 
без применения монтажа. Видеозапись направляется в виде ссылки на вашу запись в 
YouTube. Ссылка на видеозаписи должна быть указана в заявке, либо в отдельном 
письме, присланном в Оргкомитет конкурса. 
8. Форма оплаты.   
- Регистрационный взнос за участие составляет:  
Соло 1000 рублей; 
Ансамбль 1500 рублей (до 10 человек); 
Ансамбль 2000 рублей (свыше 10 человек); 
Хореография (On-line) 2000 рублей. (до 20 человек); 
Хореография (On-line) 3000 рублей. (свыше 20 человек). 
- В случае отказа от участия после 7 марта 2022 года регистрационный взнос не 
возвращается. 
- Оплата регистрационного взноса до 7 марта 2022 года. 
 
 
9. Жюри конкурса 
Конкурсную программу оценивает профессиональное жюри, в состав которого 
входят ведущие специалисты в области культуры и искусства из Екатеринбурга.  
 
 

10. Подведение итогов и награждение  
10.1 Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе; участникам 
присуждается звание Лауреата I, II, III степени, Дипломанта и Участника конкурса 
10.2 В соответствии с решением жюри в каждой конкурсной категории 
присваиваются дипломы согласно сумме набранных баллов: 
26,1 – 30 баллов – лауреат I степени  
23,0 – 26 баллов – лауреат II степени  
19 – 22,9 балла – лауреат III степени 
17 – 18,9 Дипломант конкурса  
Менее 17 баллов – участник конкурса 
10.3 В зависимости от достигнутых участниками конкурсной программы результатов, 
жюри имеет право: 
• присудить не все места;  
• делить места между исполнителями; 
• наградить специальными дипломами и (или) призами, подарками за участие в 

конкурсе; 
10.4 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 


