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Положение



Цели конкурса  
• развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков;
• развитие художественного вкуса, расширение кругозора учащихся образовательных 
учреждений;
• выявление одаренных детей в области музыкального искусства.

Задачи конкурса
• популяризация предмета «композиция» среди обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и дополнительных образовательных программ старших 
классов ДМШ и ДШИ;
• выявление и поощрение наиболее талантливых юных композиторов;
• развитие творческого сотрудничества и обмена опытом преподавателей ДМШ и ДШИ; 
• сохранение и развитие традиций отечественной школы преподавания композиции.

Номинации и возрастные группы
• младшая группа – возраст до 11 лет включительно; 
• средняя группа – возраст от 12 до 16 лет включительно; 
• старшая группа – студенты средних специальных учебных заведений.

Условия участия, примерная программа 
На конкурс принимаются сочинения любых жанров (вокальные и инструментальные пьесы, 
хоры, ансамбли и т. д.)
• младшая группа – 1-2 произведения; 
• средняя и старшая группы – 2 произведения. 
Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе.

Технические требования  
Каждое произведение, исполняемое на конкурсе, должно быть представлено в печатном 
виде, с обязательным обозначением темпа, фразировки и динамических оттенков.

Награждение
Жюри имеет право: 
- присуждать победителям конкурса дипломы Лауреатов I, II, III степени в каждой 
возрастной группе; 
- присуждать специальные дипломы и призы по своему усмотрению.
Все участники награждаются Благодарственными письмами за участие в конкурсе.

Форма заявки
- Ф.И. участника;
- Полное наименование учебного заведения, класс (курс);
- Возрастная группа;
- Ф.И.О. преподавателя (преподавателей);
- Название произведений (сочинений);
- Контактные телефоны преподавателя и участника (или одного из родителей). 



Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 1 февраля 2023 года по адресу: г. Киров,
ул. Ивана Попова, 17 а, МБОУ ДО  «Детская  школа  искусств  №  11» г. Кирова или по 
электронному адресу: popova17a@mail.ru.

Финансовые условия
Вступительный взнос вносится до 1 февраля 2023 г. в размере 500 рублей.  
Оплатить организационный взнос можно наличными средствами в кассу ДШИ № 11
г. Кирова. 
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету можно уточнить в ДШИ № 11 г. Кирова или 
на сайте учреждения.

Контакты
-  Лунина Ирина Александровна – директор МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11»
г. Кирова, т/ф (8332) 56-69-04;
- Богданова Татьяна Витальевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова, тел. (8332) 56-23-56.


