
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дистанционного конкурса молодых дарований  

«Музыкальные звезды Югры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем и организатором Дистанционного конкурса молодых дарований 

«Музыкальные звезды Югры» (далее – Конкурс) является Благотворительный фонд 

поддержки одаренных детей «Мечта, талант, победа!» (далее – Фонд). 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Выявление творческого потенциала для развития профессионального музыкального 

образования. 

2.2. Содействие самоопределению одарённой молодёжи в творческой деятельности и 

профессиональной ориентации. 

2.3. Формирование общих эстетических и профессиональных критериев в 

образовательном пространстве. 

2.4. Включение одаренных детей муниципальных образований в культурные связи. 

2.5. Совершенствование исполнительского мастерства и культуры выступлений. 

2.6. Методическая помощь в педагогической деятельности преподавателям учреждений 

дополнительного и среднего профессионального образования. 

2.7. Продвижение музыкального искусства как важной составляющей духовного 

воспитания подрастающего поколения, а также поддержка юных дарований на начальном 

этапе становления их творческого пути. 

 

3. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Фортепиано; 

 Струнно-смычковые инструменты; 

 Духовые и ударные инструменты; 

 Народные инструменты; 

 Ансамбль; 

 Общее фортепиано. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие: 



 учащиеся детских школ искусств; 

 учащиеся детских музыкальных школ; 

 студенты средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства; 

 фестивальная часть (все желающие). 

3.3. Возрастные категории: 

 Младшая возрастная группа – от 7 до 10 лет (включительно); 

 Средняя возрастная группа – от 11 до 14 лет (включительно); 

 Старшая возрастная группа – от 15 до 18 лет (включительно); 

 Фестивальная группа – от 19 лет. 

Возраст участника определяется на 06 мая 2019 года. 

3.4. Программные требования: 

 2 разнохарактерных произведения на выбор, общая длительность звучания не 

должна превышать 15 минут; 

 произведения исполняются наизусть. 

3.5. Видеоматериалы принимаются в популярных видеоформатах: MPEG-2, MPEG-4, AVI, 

WMV, DivX, MKV, а также в виде ссылок на Яндекс- и Google-диски, YouTube, облачные 

хранилища данных.  

3.6. Название файла должно содержать информацию об исполнителе и исполняемых 

произведениях.  

3.7. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, сначала и 

до конца исполнения одного произведения, без остановки и монтажа. Допускаются паузы в 

записи между произведениями. Во время исполнения программы на видео должны быть 

видны руки, инструмент и лицо исполнителя. 

3.8. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты Фонда fond-mtp@mail.ru должны 

быть предоставлены: 

 заполненная заявка на участие в Конкурсе; 

 видеозапись выступления; 

 копия паспорта/свидетельства о рождении конкурсанта; 

 копия платежного документа; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится период с 6 мая по 16 июня 2019 года. 

4.2. Конкурсные материалы принимаются с 6 мая по 6 июня 2019 года (включительно). 

mailto:fond-mtp@mail.ru


С 7 по 15 июня 2019 года конкурсные материалы рассматриваются жюри. 

16 июня 2019 года – подведение итогов, определение лауреатов Конкурса.  

4.3. В течение трех дней после завершения работы жюри итоги конкурса размещаются на 

сайте Благотворительного фонда поддержки одаренных детей «Мечта, талант, победа!» 

http://www.fond-mtp.ru/ и в официальной группе Фонда в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/fondmtp 

 

5. Финансовые условия Конкурса 

 

5.1. Взнос на участие в конкурсе составляет 1000 рублей. 

5.2. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет Благотворительного фонда 

«Мечта, талант, победа!» по реквизитам:  

Получатель платежа: Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Мечта, талант, 

победа!» 

Назначение платежа: «Взнос на участие в конкурсе «Музыкальные звезды Югры» 

ИНН: 8601067861 

КПП: 860101001 

Расчетный счет: 40701810200270000005 

Наименование банка: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», г.Ханты-

Мансийск 

БИК банка: 047162812 

Корресп. счет: 30101810465777100812 

5.3. Копия платежного документа прилагается к Заявке на участие в Конкурсе.  

5.4. Оплата взноса означает согласие с условиями Конкурса. 

 

6. Регламент работы жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри формируется из известных профессиональных музыкантов, преподавателей 

ведущих образовательных учреждений в области культуры и искусства. 

6.2. Форма голосования жюри – закрытая, решение пересмотру не подлежит.  

6.3. По итогам голосования участникам Конкурса присваиваются звания: 

 Гран-при; 

 Лауреат I, II и III степени; 

 Дипломант I, II и III степени; 

 Участник конкурса. 
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6.3. Звания Лауреатов, Дипломантов, Участников Конкурса присуждаются в каждой 

возрастной категории. Гран-При присуждается одному участнику, независимо от возрастной 

категории. Допускается дублирование награждений в каждой номинации и возрастной 

группе.  

6.4. Критерии оценки. Жюри оценивает: 

 Профессионализм исполнения произведений с учетом возрастных особенностей 

исполнителей; 

 Музыкальность, артистизм, чувство ритма; 

 Техническое мастерство; 

 Сложность произведения. 

6.5. Концертмейстерам и педагогам, подготовившим лауреатов, вручаются 

Благодарственные письма, грамоты. 

6.6. Все дипломы, благодарственные письма и грамоты высылаются участникам в 

электронном виде. 

 


