
ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАДЕЖДЫ УРАЛА» (НОМИНАЦИИ: 

ФОРТЕПИАНО, ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) 

26.03-27.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организаторы конкурса: 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс 2022 года открывает трехгодичный цикл IV Областного конкурса 

молодых дарований Свердловской области «Надежды Урала». Конкурс 

проводится 26-27 марта 2022 г., место проведения: ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная школа (колледж)» (г. Екатеринбург, ул. Антона 

Валека, д. 25).  

4. Цели и задачи конкурса: 

- выявление и поддержка одарённых учащихся детских школ искусств, 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства, развитие их творческих 

способностей;  

- повышение уровня подготовки будущих выпускников; 

-ориентация учащихся на продолжение профессионального образования в 

среднем и высшем профессиональном учебном заведении; 

- совершенствованию профессионального мастерства преподавателей. 

5. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе могут принимать участие: 

- учащиеся детских школ искусств, имеющие награды не ниже звания 

лауреата III степени международных, всероссийских, межрегиональных 



конкурсов либо звание лауреата I степени (Гран-при) областных конкурсов за 

последние 2 года; 

- студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, имеющие награды не ниже звания лауреата III степени 

международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов либо не ниже 

звания лауреата II степени областных конкурсов за последние 3 года. 

Копии дипломов, подтверждающих соответствие указанным требованиям, 

необходимо до 20 марта 2022 года направить на электронную почту giv@rrc-

ural.ru. 

6. Возрастные категории и номинации: 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

- младшая (учащиеся детских школ искусств с 5 по 8 классы); 

-старшая (студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования). 

Конкурс проводится по номинациям: фортепиано, оркестровые струнные 

инструменты. 

7. Конкурсные программные требования: 

Конкурс проходит в один тур. 

Программа выступления включает в себя исполнение двух разнохарактерных 

произведений, одно из которых виртуозного характера.  

Продолжительность выступления для учащихся детских школ искусств – не 

более 15 минут, для студентов – не более 20 минут. 

Конкурс по всем номинациям и возрастным категориям проходит в форме 

сольного выступления.  

8. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства и 

руководителей ведущих профессиональных коллективов. 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. 



Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 

100 баллов. 

Итоговая оценка формируется с учетом всех критериев по номинациям и 

возрастным группам. 

Критерии оценки: 

- профессионализм; 

- уровень технического мастерства; 

- глубина воплощения художественного замысла; 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения программы; 

- артистизм, уровень сценической культуры.  

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя 

Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени.  

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты 

II степени; от 70 до 79 баллов – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами c присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между конкурсантами, присуждать специальные дипломы за 

исполнение отдельных произведений, за «Лучшую педагогическую 

(концертмейстерскую) работу».  

Оценки каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования и 



подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ после 

проведения всех конкурсных мероприятий в течение 2-х дней.  

9. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе, несет направляющая 

организация или сами участники. 

10. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка подается в электронном виде путем заполнения специальной 

электронной формы. Окончание приема заявок – 20 марта 2022 года. 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью учреждения) необходимо предоставить при 

регистрации участника в день конкурса. Регистрация происходит по 

оригиналу заявки.  

11. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна, тел. +7 (343) 372-79-57, giv@rrc-ural.ru 
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