Министерство культуры Алтайского края
Филиал КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске

ПОЛОЖЕНИЕ
Краевого конкурса «Юный композитор»
среди учащихся ДМШ, ДШИ и студентов музыкальных колледжей
29 мая 2021 г.
Организатор конкурса: администрация Филиала КГБПОУ «Алтайский государственный
музыкальный колледж» в г. Бийске, ДМШ Филиала КГБПОУ «АлтГМК» в г. Бийске
Цель конкурса: развитие и пропаганда детского творчества, ранняя профессиональная
ориентация талантливых детей.
Задачи конкурса:
 выявление и поддержка талантливых юных композиторов;
 повышение педагогического мастерства преподавателей и профессионального уровня
юных композиторов
 выявление перспективных обучающихся, их профессиональная ориентация.
Участники конкурса:
Участниками фестиваля могут быть учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты музыкальных
колледжей. В конкурсе принимают участие исполнители на музыкальных инструментах.
Организация и условия конкурса:
Вопросами организации и проведения конкурса занимается оргкомитет, включающий
преподавателей ДМШ Филиала КГБПОУ «АлтГМК» в г. Бийске
совместно с
методической службой Филиала.
Обязанности оргкомитета:
 консультирование по вопросам подготовки конкурса;
 дополнительное информирование обо всех изменениях и дополнениях, связанных с
конкурсом;
 утверждение состава жюри;
 формирование призового фонда с привлечением спонсорских средств.
Оргкомитет оставляет за собой право:
 определять сроки проведения конкурса (указаны в информационном письме);
 окончательного решения всех вопросов, возникающих во время конкурса;
 вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и проведения
конкурса;
 производить аудио – и видеозаписи конкурса без выплаты гонорара участникам.
Общие положения: Конкурс проводится ежегодно.

Требования к конкурсной программе и возрастные категории:
Программа участников - одно самостоятельно сочиненное произведение (цикл пьес),
рисунок (для первой возрастной группы).
Время звучания программы не более 5 минут в 1 и 2 группе, 10 минут в 3 группе и 15
минут в 4 группе.
Конкурсные материалы (нотные тексты и рисунки) подаются в методический кабинет за
две недели до начала конкурса на электронном носителе (нотный текст - в программе
«Sibelius»).
Первая возрастная группа: подготовительный - 2 классы;
Вторая возрастная группа: 3-5 классы;
Третья возрастная группа: 6-8 классы;
Четвертая возрастная группа: студенты музыкальных колледжей.
Порядок выступлений:
1. Порядок выступлений на конкурсе определяется
возрастной группы.
2. Выступления проводятся публично.
3. Все программы исполняются наизусть.

возрастом участников внутри

Жюри конкурса:
Оценку выступлений участников конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят
ведущие преподаватели Филиала КГБПОУ «АлтГМК» в г. Бийске, композиторы
Западносибирского региона, преподаватели художественно-эстетического цикла
общеобразовательных организаций г. Бийска и Алтайского края, утверждѐнные орг.
комитетом конкурса.
Члены жюри имеют право:
 оценивать номинантов конкурса;
 присуждать специальные призы, дипломы 1,2,3 степени, гран-при и грамоты за участие;
 поощрять преподавателей благодарственными письмами или грамотами;
 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению конкурса;
 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса.
Решения жюри окончательно и пересмотру не подлежат.
Решение по спорным вопросам жюри принимает большинством голосов.
Председатель жюри имеет право решающего голоса.
Все участники конкурса получают отзыв от жюри на сочиненное произведение,
награждаются грамотами за участие и получают сборник «Юный композитор» с
конкурсными работами участников.
Подведение итогов:
Жюри оценивает выступление по 10-балльной системе в соответствии с
нижепредставленными критериями:
-художественная образность произведения;
-оригинальность воплощения художественного образа;
-качество исполнения (техника, форма, динамика, исполнительская выразительность);
-соответствие названия произведения (рисунка в младшей группе) композиторскому
замыслу;
-приемы (фактура, мелодика, штриховое наполнение).

Для участия в конкурсе необходимо в установленный срок представить в оргкомитет
конкурса следующие документы:
 заявку об участии в конкурсе по прилагаемой форме, заверенную подписью
руководителя учреждения;
 нотные тексты
произведения в электронном варианте (нотный редактор
«Sibelius»);
 рисунок к произведению (для младшей группы);
 квитанцию (или договор) об оплате аккредитационного взноса.
Заявка заполняется на каждого участника отдельно.
Заявку и конкурсные материалы необходимо выслать не позднее 15 мая 2021 г. по
электронной почте: (bigmu@mail.ru) С ПОМЕТКОЙ: заявка на участие в краевом
конкурсе «Юный композитор».
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из
участия в конкурсе.
Финансирование
Конкурс финансируется за счѐт аккредитационных взносов участников. Контроль за
использованием поступивших средств возлагается на оргкомитет конкурса и бухгалтерию
Филиала КГБПОУ «АлтГМК» в г. Бийске.
По истечении срока подачи заявок изменения в конкурсной программе не принимаются.
Без своевременной оплаты аккредитационного взноса участники к конкурсным
прослушиваниям не допускаются.
Аккредитационный взнос в размере 700 руб.
Реквизиты для перечисления платных услуг:
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске
Наименование:
УФК по Алтайскому краю (Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске, л/сч 20176Z69880) –
обязательно!
ИНН 2225015056 КПП 220443001 – обязательно!
Отделение Барнаул г. Барнаул – обязательно!
р/сч 40601810701731000001 БИК 040173001 – обязательно!
ОКАТО: 01405000000 – обязательно!
ОКТМО: 01705000001 – обязательно!
Назначение платежа: Оплата за участие в конкурсе «Юный композитор»
КБК 00000000000000000130 – обязательно!
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (3854) - 32-92 -18 - методический кабинет
8 – 963 - 509- 87- 01 - Лисовенко Татьяна Александровна, организатор конкурса.

ЗАЯВКА

на участие
в краевом конкурсе «Юный композитор»

ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА
________________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ
________________________________________________________
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
________________________________________________________
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КЛАСС
________________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
________________________________________________________
ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
________________________________________________________

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1.
_____________________________________________________________________
_

Дата___________

___________________
(подпись руководителя ОУ)

