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ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном всероссийском творческом конкурсе
«Начинающий композитор»
Цели и задачи конкурса: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству
посредством музыки
Реализация нравственного потенциала музыкального искусства, как средства
формирования и воспитания эстетических принципов и идеалов личности и общества;
- Привлечение внимания детей и подростков к творческой деятельности;
- Выявление и поддержка одарённых детей в области музыкального образования;
- Формирование эстетического вкуса, общей культуры учащихся;
- Популяризация лучших произведений детского и юношеского творчества.
География конкурса: Российская Федерация
Условия и порядок проведения конкурса:
- В конкурсе принимают участие воспитанники детских музыкальных школ и школ
искусств, других образовательных учреждений, педагоги, а также авторы-исполнители.
- На конкурс выставляется одно произведение.
- Возрастные категории для детей и молодёжи:
1 (младшая группа) - от 5 до 8 лет;
2 (средняя группа) - от 9 до 12 лет
3 (старшая группа) - от 13 лет и старше
Для взрослой категории участников конкурс проводится без деления на возрастные
группы.
Номинации:
- Детские сочинения (для 1-й, 2-й и 3-й возрастных групп)
- Сочинения для детей (для взрослой категории)
Направления номинации:
- Вокальная музыка (для голоса, вокальные ансамбли, хоровая музыка);
- Инструментальная музыка (для солирующего инструмента, ансамбля, оркестра).
Критерии оценки:

-

Художественная образность, оригинальность;
Соответствие заявленной программной тематике;
Владение музыкальным языком, навыками изложения и развития материала;
Чувство стиля, стройность и чёткость формы миниатюры.

Жюри конкурса:
Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все дипломы или дать одно место нескольким участникам;
- особо одарённым конкурсантам присвоить звание Лауреата Гран-при.
Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит.
Награждение:
По итогам конкурса участникам могут быть присвоены следующие звания:
- Лауреат 1, 2, 3 степени;
- Дипломант.


Лауреаты всех степеней и дипломанты награждаются грамотами и дипломами
«Русского музыкального общества».
Остальные участники получают свидетельство (сертификат) участника конкурса.



Результаты конкурса будут размещены на сайте 20 мая текущего года

Порядок подачи заявок:
Заявки на участие (Приложение №1) и нотный материал конкурсного произведения
( преимущественно в печатном виде (!) или рукописный), а также копии квитанции
об оплате, присылаются заказным письмом по адресу: 117624, г. Москва, ул Изюмская,
дом 26, корпус 2, офис 11, либо по электронной почте: aiz@nlstar.com, но не позднее
15 апреля текущего года. По желанию можно предоставить видеозапись сочинения для
размещения на сайте.
Финансовые условия :
Стоимость участия – 100 рублей за одного конкурсанта в одной номинации
Реквизиты Автономной некоммерческой организации «Творческое объединение –
Русское музыкальное общество» для оплаты в ОАО «Сбербанк России»(Приложение№2)
Информация для контактов:
Телефон: 8 (926) 600-40-97
Творческое объединение «Русское музыкальное общество»

О Р Г К О М И Т Е Т

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном творческом конкурсе «Начинающий композитор»
ФИО автора___________________________________________________________________
Возрастная группа_____________________________________________________________
Номинация(направление) _______________________________________________________
Название произведения_________________________________________________________
Преподаватель_________________________________________________________________
Место учёбы (работы) или место жительства_______________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________

Приложение № 2

