
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
I Всероссийского конкурса ансамблей «Новый взгляд» 

20-21 ноября 2021 года  
 
1. Организаторы конкурса 

Фонд «Поддержки и реализации творческих молодёжных инициатив в 
области музыкальной культуры»; 

МАУК ДО Детская музыкальная школа №7 имени С.В. Рахманинова.  
 
2. Время и место проведения 

I Всероссийский конкурс ансамблей «Новый взгляд» проводится 20-21 
ноября 2021 года в МАУК ДО «Детская музыкальная школа №7 имени С.В. 
Рахманинова» по адресу г. Екатеринбург, ул. Техническая, 54. 
 
3. Цели и задачи конкурса 

ü поиск неизведанных перспектив звучания и наилучшего сочетания и 
соотношения музыкальных инструментов (сочетание различных 
инструментов в составе одного ансамбля. Например, ксилофон и баян, 
арфа и ударные, вокал и виолончель, флейта и домра и т.д.); 

ü возрождение и развитие традиций семейного музицирования в форме 
различных ансамблей любых составов; 

ü возрождение, сохранение и развитие лучших традиций ансамблевого 
исполнительства; 

ü формирование исполнительской культуры в ансамбле;  
ü привлечение внимания и повышение интереса к культуре ансамблевого 

музицирования; 
ü расширение репертуара в классе «Ансамбля»; 
ü популяризация и поднятие престижа искусства игры в ансамбле; 
ü обобщение педагогического опыта, повышение профессионального 

мастерства, обмен педагогическим опытом. 
 

4. Условия проведения конкурса  
Конкурс проводится в один тур в очном формате. В случае усугубления 

эпидемиологической ситуации конкурс пройдёт в дистанционном формате (по 
видеозаписям).  

Для отдаленных территория Российской Федерации возможно участие в 
дистанционном формате (по видеозаписям).  

В конкурсе принимают участие ансамбли любых составов детских школ 
искусств, детских музыкальных школ, ансамбли образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования (в том числе средних 
специальных музыкальных учебных заведений), ансамбль «Учитель-ученик», 
ансамбли преподавателей, коллективы-спутники (ансамбли бывших 
выпускников), семейные ансамбли. 

 
5. Номинации и возрастные категории: 



 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся отделений 
инструментального исполнительства общего музыкального образования ДШИ, 
ДМШ с подготовительного по 8 классы, учащиеся групп раннего эстетического 
развития, студенты Ссузов и Вузов, бывшие выпускники, преподаватели ДШИ 
и ДМШ, семейные ансамбли. 
Номинация «Учащиеся ДМШ и ДШИ» 

1 возрастная группа – младшая (до 10 лет); 
2 возрастная группа – средняя (11 – 13 лет); 
3 возрастная группа – старшая (14 – 16 лет). 

Номинация «Студенты ССузов и Вузов»; 
Номинация «Коллективы-спутники, бывшие выпускники» (без возрастных 
ограничений); 
Номинация «Преподаватели ДШИ и ДМШ» (без возрастных ограничений); 
Номинация «Учитель-ученик» (без возрастных ограничений); 
Номинация «Семейный ансамбль» (без возрастных ограничений). 
 
6. Конкурсные требования: 

Программа конкурсного выступления участников должна состоять из  
2-х разнохарактерных пьес (исключаются крупная форма, полифония, этюды). 
Продолжительность выступления не более 8-10 минут. При превышении 
указанного времени жюри вправе остановить выступление участника. 
 
7. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из числа ведущих музыкантов, лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов, преподавателей высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений сферы искусства и культуры 
России. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь жюри.  
 
8. Система оценивания 
8.1. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  
8.2. По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество  
баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 
сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени. 
Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается ансамблю-
участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов. 
Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени; 
от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 степени; 
от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 
Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 

60 до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания 
«Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим менее 59 баллов вручаются 
благодарственные письма за участие в конкурсе. 



 
 

8.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между несколькими участниками, назначать дополнительные 
поощрительные призы. 
8.4. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 
результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают 
все члены жюри. 
8.5. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 
пересмотру не подлежит. 
8.6. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 
концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению жюри. 
 
9. Регламент проведения Конкурса: 
9.1. Оргкомитет определяет регламент выступления участников конкурса не 
позднее 15 ноября 2021 г. на официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru 
9.2. Место проведения Конкурса: МАУК ДО «Детская музыкальная школа №7 
имени С.В. Рахманинова» расположена по адресу: Екатеринбург, ул. 
Техническая, 54.  
 
10. Условия участия и организационные вопросы: 
10.1. Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео, аудио, 
фотосъёмку, трансляцию конкурсных прослушиваний, фестивальных 
концертов по телевидению, радиовещанию и сети интернет. 
10.2. Своей заявкой на участие участники выражают согласие с условиями I 
Всероссийского конкурса ансамблей «Новый взгляд». 
10.3. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать дату и время 
проведения конкурсных прослушиваний. 
10.4. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в настоящее 
Положение. 
 
11.  Подача заявки. Очный формат: 
11.1. На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru необходимо пройти 
регистрацию. 
11.2. После регистрации на электронную почту, которая была указана при 
регистрации, будет отправлена заявка участника.  
11.3. Заявку необходимо заполнить и отправить на электронную почту 
info@fondmusic.ru до 10 ноября 2021 г. с темой письма – Заявка. 
 
12. Подача заявки. Дистанционный формат: 
12.1. На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru необходимо пройти 
регистрацию. 
12.2. После регистрации на электронную почту, которая была указана при 
регистрации, будет отправлена заявка участника.  
12.3. Заявку необходимо заполнить и отправить на электронную почту 
info@fondmusic.ru до 10 ноября 2021 г. с темой письма – Заявка. 



 
 

12.4. Видеозапись выступления размещается на YouTube или другом видео-
хостинге, ссылка на видеозапись указывается в заявке.  
12.5. Требования к видеозаписям:  
- видеозапись должна начинаться с отчетливого и разборчивого объявления 
участника Конкурса, авторов и названий произведений в порядке исполнения; 
- съемка должна быть произведена с одного статичного устройства (ориентация 
съемки горизонтальная), при хорошем освещении, общим планом без эффектов 
приближения и удаления камеры, с постоянным присутствием в кадре 
участников Конкурса, монтаж и редакция видеозаписи выступления не 
допускается. 
 
12. Финансовые условия участия в конкурсе 
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 
Организационный взнос составляет: 
- Инструментальный ансамбль (дуэт, трио) - 1500 рублей; 
- Инструментальный ансамбль (малые формы от 4 до 12 чел.) – 2000 
рублей; 
- Оркестровое исполнительство (более 12 человек) – 3000 рублей. 
 
13. Контактные лица, телефоны:  
Тихонова Анна Николаевна, секретарь Оргкомитета I Всероссийского конкурса 
ансамблей «Новый взгляд» 
Тел: 8(343) 373-12-96, +7 (904) 9852357 
Электронный адрес: info@fondmusic.ru 


