
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Конкурс имени Надежды Тимофеевны Николаевой» 

Организаторы:  

- Фонд «Поддержки и реализации творческих молодежных инициатив в 
области музыкальной культуры» 

-  Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 
образования  «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова». 

Место проведения: МАУК ДО «ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова». г. 
Екатеринбург, ул. Техническая, 54 

Дата: 30 января 2022 года 

Цели и задачи: организаторы конкурса ставят целью выявление и 
объединение детей, жадно и с удовольствием занимающихся таким сложным 
искусством, как музыка. 

Общие положения: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся, не привлекаемые, или редко 
привлекаемые к участию в профессиональных конкурсах исполнительского 
мастерства. НО! Дети, с удовольствием музицирующие на любых 
музыкальных инструментах. 

 

Участники конкурса: 

- Солисты; 

- Ансамбли обучающихся (любые формы и составы); 

- Ансамбль Учитель – Ученик; 

- Семейный ансамбль; 

Возрастные группы: 

Младшая группа – до 9 лет 

Средняя группа – 10-13 лет 

Старшая группа – 14 лет и старше. 

Возраст участников определяется на дату открытия конкурса. 

 

 



 

Содержание конкурсной программы: 

Одно произведение, наиболее полюбившееся из копилки, выученное в классе 
с преподавателем; Жанр – популярная классика. 

Второе произведение, подготовленное к конкурсу  самостоятельно, (с 
минимальным участием преподавателя, «честно»), может быть исполнено 
произведение собственного сочинения либо подбор по слуху; жанр  - музыка 
из кинофильмов, мультфильмов, произведения эстрадных исполнителей. 

 

Условия организации и проведения конкурса: 

Конкурсные прослушивания проводятся в очном формате в один тур. 

 

Жюри конкурса: 

Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят 
известные педагоги - мастера системы художественного образования города 
Екатеринбурга. В составе жюри замечательные музыканты, продолжатели 
педагогической традиции мастера, дочери Николаевой Н.Т., Екатерина 
Медведева, Анастасия Федина. 

Выступление участников оценивается по десятибалльной системе. 

10 баллов – Гран-При 

8,5 – 9,9 – Лауреат I степени 

7,5 – 8,4 – лауреат II степени 

6,5 – 7,4 – Лауреат III степени 

5,5 – 6,4 – Дипломант конкурса 

 

 Прием и оформление заявок на участие в конкурсе  

 На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru необходимо пройти 

регистрацию. 

После регистрации на электронную почту, которая была указана при 

регистрации, будет отправлена заявка участника.  



 Заявку необходимо заполнить и отправить на электронную почту 

info@fondmusic.ru до 10 января 2022 г. с темой письма – Заявка. 

 

Финансовые условия: 

Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет 1 500 рублей 

Оплата организационного взноса производится по договору на расчетный 
счет исполнителя: 

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА: 

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).  

 


