ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXVI Всероссийского конкурса по композиции
«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»
3 февраля 2019 г.
Открытый конкурс по композиции «ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ» организуется и
проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детской музыкальной школы № 1 г. Пензы с целью раскрытия творческого потенциала
воспитанников образовательных учреждений художественной направленности,
развития композиторского творчества на всех ступенях музыкального образования, а
также созданию благоприятных условий для активного творчества детей и юношества.
В 2019 году XXVII Открытый конкурс по композиции «ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»
посвящѐн 80-летию со дня образования Пензенской области. Программа КОНКУРСА
может быть расширена за счѐт проведения мероприятий методической
направленности.
Задачами конкурса в 2019 году является формирование у юных музыкантов чувства
патриотизма, позитивного отношения к историческому прошлому России,
стимулирование познавательного интереса не только к истории нашей страны, но и к
истории Пензенского края. На конкурс принимаются музыкальные сочинения,
посвящѐнные 80-летию со дня образования Пензенской области: музыкальные
сочинения на тему литературных произведений знаменитых поэтов и писателей
Пензенского края (Д. Давыдова, А.Куприна, М.Лермонтова, А.Радищева и других);
музыкальные произведения, рисующие образ природы и достопримечательностей
Пензенской области. Краткую информацию о достопримечательностях можно найти на
сайте «Туризм и отдых в Пензенской области»: http://welcome2penza.ru/
Учитывая пожелания потенциальных участников конкурса, с целью расширения
географии конкурса в 2019 году также проводится Всероссийский заочный
(дистанционный) конкурс (только для иногородних участников, проживающих за
пределами Пензенской области). Положение о проведении заочного конкурса можно
скачать на сайте школы 1musicschool.ru в разделе «Творчество юных».
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов очного XXVII Всероссийского конкурса по композиции
«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ» (далее – КОНКУРС).
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1.2. Состав Оргкомитета КОНКУРСА:
Демина Татьяна Павловна – председатель Оргкомитета, директор МБУДО ДМШ №
1 г. Пензы;
Астафичева Татьяна Борисовна – автор идеи КОНКУРСА, Заслуженный работник
культуры РФ, преподаватель ДМШ № 1 г. Пензы;
Николаева Наталья Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, преподаватель ДМШ № 1 г. Пензы;
Демина Елена Юрьевна – координатор проекта, преподаватель ДМШ № 1 г. Пензы;
Артемьева Наталья Гавриловна – секретарь-референт ДМШ № 1 г. Пензы.
1.3. Контактная информация Оргкомитета КОНКУРСА:
440052 г. Пензы, ул. Богданова, д. 19
тел./факс 8 (8412) 34-35-05, e-mail: scuola_di_musica@mail.ru
1.4. Оргкомитет КОНКУРСА:
- осуществляет общее управление и контроль за проведением КОНКУРСА;
- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках КОНКУРСА;
- утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его
соблюдением;
- утверждает состав Жюри;
- приглашает информационных партнеров КОНКУРСА;
- размещает информацию о КОНКУРСЕ на интернет-сайте ДМШ № 1 г. Пензы
www.1musicschool.ru и в других средствах массовой информации;
- организационно-техническое и методическое обеспечение КОНКУРСА,
деятельности Жюри;
- организует награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА;
- устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов КОНКУРСА.
1.5. Состав и формирование Жюри КОНКУРСА
1.5.1. В состав Жюри могут входить композиторы, представители музыкальных
образовательных учреждений, музыкальные деятели, педагогической общественности,
государственных органов, общественных организаций, а также представители
Организатора КОНКУРСА.
1.5.2. Формирование Жюри осуществляется по приглашениям Организатора
КОНКУРСА.
1.5.3. Жюри КОНКУРСА:
- осуществляет конкурсные прослушивания участников;
- обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов КОНКУРСА;
- участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА.

2. Порядок и сроки проведения КОНКУРСА
2.1. Участники КОНКУРСА
2.1.1. В КОНКУРСЕ принимают участие учащиеся детских музыкальных школ,
школ искусств, студенты ССУЗов.
2.1.2 Возрастные категории:
Младшая группа – до 11 лет;
Средняя группа – с 11 лет;
Старшая группа – с 16 до 18 лет и студенты ССУЗов.
2.1.3. Возраст участников определяется на первый день проведения КОНКУРСА.
2.2. Для участия в КОНКУРСЕ участники предоставляют заявку установленной
формы в Оргкомитет КОНКУРСА.
2.2.1. В заявке указывается:
- фамилия, имя, отчество участника;
- возраст участника (на первый день проведения конкурса);
- класс, курс;
- фамилия, имя, отчество преподавателя(ей);
- наименование учебного заведения;
- контактные данные руководителя (директора) учебного заведения;
- исполняемая программа I тура (названия произведений, хронометраж);
К заявке прилагается ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта.
2.2.2. Заявки принимаются:
- по факсу тел./факс 8 (8412) 34-35-05
- по электронной почте scuola_di_musica@mail.ru
- в форме обратной связи на сайте ДМШ № 1 г. Пензы http://1musicschool.ru/young
2.2.3. Заявки принимаются до 29 января 2018 года.
2.2.4. Для участников очного КОНКУРСА целевое пожертвование на проведение
фестиваля составляет 350 рублей за каждого участника. Командировочные расходы и
проживание за счѐт направляющей стороны. Победители награждаются дипломами,
памятными сувенирами.
Взносы участников имеют целевое назначение: прямые расходы, связанные с
содержанием сайта и регистрацией секретариатом Оргкомитета Заявок, изготовлением
Дипломов и Грамот, издательской деятельностью и организацией работы Жюри.

3. Этапы проведения КОНКУРСА
3.1. КОНКУРС проводится в ДМШ № 1 г. Пензы (ул. Богданова, д. 19).
3.2. Программа мероприятий 3 февраля 2019 года в 12.00 (воскресенье):
- торжественное открытие КОНКУРСА;
- прослушивания участников;
- подведение итогов КОНКУРСА, награждение, гала-концерт.
3.3. Программа КОНКУРСА может быть расширена за счѐт проведения
мероприятий методической направленности.

4. Конкурсные задания
4.1. Программа КОНКУРСА:
Исполнение произвольной программы (домашнее задание). На конкурс принимаются
музыкальные сочинения, посвящѐнные 80-летию со дня образования Пензенской
области: музыкальные сочинения на тему литературных произведений знаменитых
поэтов и писателей Пензенского края (Д. Давыдова, А. Куприна, М. Лермонтова, А.
Радищева и других); музыкальные произведения, рисующие образ природы и
достопримечательностей
Пензенской
области.
Краткую
информацию
о
достопримечательностях можно найти на сайте «Туризм и отдых в Пензенской
области»: http://welcome2penza.ru/
Общее время звучания – не более 9 минут.
4.2. Внимание! Предпочтение отдаѐтся авторскому исполнению. Обязательно
предоставлять нотные тексты сочинений.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях (размещение на сайте школы, публикация в печатных изданиях)
со ссылкой на авторство.

5. Подведение итогов, объявление и награждение победителей и лауреатов
КОНКУРСА
5.1. Выполнение конкурсных заданий (исполнение авторских произведений)
оценивается по десятибалльной шкале.
5.2. Победителями КОНКУРСА признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
5.3. Допускается дублирование призовых мест в каждой возрастной категории.
5.4. Жюри вправе присудить Гран-при.
5.5. Жюри вправе присудить не только звания лауреатов КОНКУРСА, но и наградить
специальными призами и специальными дипломами.
5.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
5.7. Каждому участнику КОНКУРСА Организатором вручается Диплом об участии в
КОНКУРСЕ. Лауреаты КОНКУРСА награждаются почѐтными Дипломами и призами.
5.8. Торжественное награждение победителей КОНКУРСА будет проводиться 3
февраля на Гала-концерте в концертном зале ДМШ № 1 г. Пензы (ул. Богданова, д. 19).
Желаем вдохновения и удачи!

