
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Всероссийского конкурса юных музыкантов имени П.И.Чайковского 

г. Алапаевск, 08-11 апреля 2022 г. 

(по видеозаписям). 

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области,  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

 

2. Организатор конкурса: 

ГБУДОСО  «Алапаевская  детская школа искусств им. П.И.Чайковского», 

Филиал Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е.Клера Дом – 

музей  П.И.Чайковского в Алапаевске.  

 

3.  Место проведения конкурса:   

624601 Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23 

ГБУДОСО  «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского».  

 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- изучение и популяризация творчества П.И. Чайковского; 

- стимулирование развития детского творчества в области музыкального  

  искусства; 

- повышение уровня профессиональной подготовки учащихся детских  

  музыкальных школ и  школ искусств; 

- содействие развитию исполнительского мастерства. 

 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурсные прослушивания участников  проводятся по видеозаписям. 

Ссылка на видеозаписи конкурсных прослушиваний будет размещена в сети 

интернет на сайте aldshi.ru 

Видеозапись с выступлением участников конкурса размещается на yandex 
диске, ссылка прикрепляется к заявке. Участники самостоятельно несут 

ответственность за работоспособность ссылок. 

Требования к видеозаписям: 

- принимаются видеозаписи, снятые в текущем учебном году; 

- на видеозаписи должен быть виден исполнитель в полный рост. Инструмент и 

исполнитель должны находиться в неразрывном единстве. Записи, где лицо и 

руки на инструменте не видны, рассматриваться не будут; 

- видео должно быть снято на сцене; 

- в видеозаписи недопустимо наложение, кадровка, видеомонтаж, монтаж звука 

и пр. технические вставки.  

- Выключение камеры между произведениями возможно, но в этом случае оба  

  произведения должны быть оформлены одним файлом. 

- разрешение видеозаписи не менее 720 х 480. 



- неисполнение данного пункта влечет за собой снятие работы с конкурса. 

Взнос за участие не возвращается. 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ по специальностям: 

08 апреля  - академический  вокал (солисты и вокальные ансамбли до 12 человек 

включительно); 

09 апреля  - фортепиано; 

10 апреля  - оркестровые инструменты (струнные, духовые). 

11 апреля   - народные инструменты. 

 

6. Возрастные категории:   

- подготовительная группа до 8 лет включительно; 

-  младшая группа (9 - 11 лет)  

-  средняя группа (12 – 14лет)  

-  старшая группа (15 – 17 лет)  

 

7. Конкурсные требования:  

Конкурсанты исполняют 2 разнохарактерных произведения: 

1. Произведение П.И.Чайковского или русского, отечественного композитора. 

2. Произведение по выбору.  

Программа должна соответствовать возрасту и  исполнительским возможностям 

учащегося. 

Время исполнения  конкурсной программы до 10 мин. 

Исполнение под фонограмму не разрешается. 

 

8. Жюри конкурса: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры. 

На каждый конкурсный день приглашается новый состав жюри по 

соответствующим специальностям. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками.   Оценки из протоколов каждого члена жюри 

и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, 

который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса.  

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение трех 

дней. 

 

9. Система оценивания:  

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе, по каждой 

специальности. 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 100 баллов.  

Итоговая оценка формируется с учетом критериев: 



- профессионализм; 

- уровень технического мастерства; 

- глубина воплощения художественного замысла; 

- эмоционально – художественная выразительность исполнения программы; 

- артистизм, уровень сценической культуры. 

По итогам конкурса участники  могут  быть  награждены: 

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

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

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 от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту по каждой 

из указанных специальностей.  

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие обладателя Гран – При 

награждаются  персональными  дипломами Лучший преподаватель, Лучший 

концертмейстер конкурса. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса 1 

степени, награждаются дипломами за лучшую преподавательскую/  

концертмейстерскую работу.  

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса 2 и 3 

степени, награждаются дипломами за подготовку лауреата. 

По результатам Восьмого    Всероссийского  конкурса юных музыкантов им.    

П.И.Чайковского по каждой специальности присуждаются памятные призы: 

- Приз самому юному участнику конкурса; 

- Приз за лучшее исполнение произведение П.И.Чайковского.\ 

 

 10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  

- солисты - 1 500 рублей; 

- вокальные ансамбли – 2 000 рублей. 

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского». 

 

Реквизиты ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»       

Полное Наименование 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Свердловской области «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» 

Сокращённое наименование 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского» 



Почтовый адрес 
624601, Россия, Свердловская область, г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Телефон 8 (34346) 2-15-39, 2-10-18 

ИНН/КПП 6601004353/ 667701001 

ОГРН 1026600509330 

Кор. счёт 40102810645370000054 

Казначейский (расчетный) счет 03224643650000006200 

БИК банка 016577551 

Банк 
Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

Платежные реквизиты 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской 

области (ГБУДОСО "Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского", л/с) 

Лицевой счет 23014010170 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 43099776; 

ОКАТО 65403000000; 

ОКОГУ 2300223;  

ОКФС 13;   

ОКОПФ 75203;  

ОКВЭД 85.41 

Директор 
Стяжкин Сергей Дмитриевич  

Действует на основании Устава 

E-mail: aldshi@mail.ru, art-alapaevsk@egov66.ru 

При онлайн-оплате в Сбербанке физическими лицами реквизиты для 

оплаты конкурса 

 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

Платеж по ИНН 6601004353 

Выбрать КБК 00000000000000000130 (родительская плата) 
 

 

11. Порядок и условия предоставления заявки:  

Прием заявок осуществляется до 01 апреля 2022 г. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

http://aldshi.ru/ в разделе «Конкурсы» 

К заявке прилагаются сканированные документы:  

- свидетельство о рождении или паспорт участника; 

- документы для составления Договора с физическим лицом: 

ИНН, паспорт (1-2 страницы + страница прописки); 

для юридического лица – Карточка учреждения в формате word.  

Все прилагаемые документы необходимо выслать на электронный адрес:  

aldshi@mail.ru 

mailto:aldshi@mail.ru
http://aldshi.ru/
mailto:aldshi@mail.ru


         В случае превышения запланированного количества участников, 

организаторы конкурса имеют право прекратить прием заявок на участие 

раньше указанного срока. 

 

  

12. Контакты:  

Директор ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»: 

Стяжкин Сергей Дмитриевич       8 (34346)2-15-39;           +7 912 299 87 42 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Топоркова Мария Леонидовна      8(34346)2-10-18;         + 7 912 267 88 56 
 

 

 

 
 

 

 

 


