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П О Л О Ж Е Н И Е 

городского музыкального марафона-конкурса 

« М И Р  Т В О Р Ч Е С Т В А »   
 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учредитель: Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации го-

родского округа Саранск  

Сроки проведения: январь – май 2019 г. 

Условия конкурса: 

 
 

№ 

п/п 

Номинации Категории участников 

1  Эстрадный вокал соло и ан-

самбль 

Не участвуют лауреаты республиканских, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсов 

2017 и 2018 гг. 

2  Фортепиано соло и ансамбль Не участвуют лауреаты республиканских, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсов 

2017- 2018  учебного года 

3  Народные инструменты Не участвуют лауреаты республиканских, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсов 

2017- 2018  учебного года 

4  Академический вокал соло и ан-

самбль 

Не участвуют лауреаты республиканских, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсов 

2017 и 2018 гг. 5  Народный вокал соло и ан-

самбль 

6  Струнно-смычковые инструмен-

ты соло и ансамбль 

Не участвуют лауреаты республиканских, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсов 

2017- 2018  учебного года 7  Духовые и ударные инструменты 

соло и ансамбль 

 

II ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель марафона-конкурса: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте. 

Задачи марафона-конкурса: 

 стимулирование у детей интереса к исполнительской музыкальной  культуре; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духов-

но-нравственного развития детей;  

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности.  

 



 

 

III ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО МАРАФОНА-КОНКУРСА «МИР ТВОРЧЕСТВА»  

НА 2018– 2019 учебный год 
№ 

п/п 

Дата  

проведе-

ния 

ОП, номинации Возраст Программные требования Критерии оценки 

Место проведения 

 конкурса,  контактный 

тел.; e-mail  

1  26 января 

2019 г.  

 (суббота) 

Art-

микрофон 

 

Микрофон-

Revue  

Эстрадный вокал: 

соло 

I категория: до 9 лет; 

II  категория:  10 – 11  лет; 

III категория: 12– 13 лет; 

IV категория – 14 – 15 лет; 

V категория – от 16 лет 

2 разнохарактерные песни по 

выбору, одна из которых на рус-

ском языке.  

 

Вокальная техника,  

сценический образ, 

костюм  

 

ДМШ № 2 

muzykam@yandex.ru 
Тел.:24-27-04 

 

3  Эстрадный вокал: 

ансамбли 

 

I категория: до 11 лет; 

II  категория:  от 12 лет. 

Допуск в возрастных катего-

риях в сторону увеличения 

или уменьшения лет состав-

ляет не более 25 % 

4  1 февраля 

2019 г.  

(пятница)  

 

Фортепиано: соло I категория: до 8 лет;  

II  категория:  9 – 10  лет; 

III категория: 11 – 12 лет;  

IV категория: 13 – 17  лет. 

I, II категории: 2 разнохарактер-

ных произведения по выбору;  

III категория:  полифония и пьеса 

по выбору; 

IV категория: крупная форма и 

развернутая пьеса по выбору 

кантиленного характера или с 

элементами кантилены 

Интонационная вы-

разительность, ров-

ность и ясность зву-

ковой линии, слухо-

вой контроль и 

культура звука. 

 

ДМШ № 1 

dmsh4voinova@mail.ru 

Тел.:76-58-04; 

76-58-06 

 
 

5  Фортепиано: ан-

самбль 

I категория: до 12 лет;  

II категория: 13 – 17 лет.  

 

I категория – два разнохарактер-

ных произведения; 

II категория – два произведения, 

различных по характеру, стилю, 

жанру. 

Техническое каче-

ство ансамбля, со-

отношение партий, 

раскрытие художе-

ственного образа, 

соответствие стилю 

произведения. 

6  9 февраля 

2019 г. 

(суббота) 

 

 

 

 

Народные ин-

струменты: соло  

I категория: 7 – 9 лет; 

II  категория:  10 – 12  лет; 

III категория: 13 – 14 лет 

IV категория – от 15 лет 

I и II категории: два произведе-

ния, различных по характеру, 

стилю, жанру; 

III и IV категории: обработка 

народной или популярной песни 

отечественного композитора и 

оригинальная пьеса. 

Художественное 

мастерство, техни-

ка, качество звука, 

штриха, беглость, 

единство формы. 

 

ДМШ № 6 

m.shkola6@yandex.ru 
Тел.: 55-40-62 

 

mailto:muzykam@yandex.ru
mailto:dmsh4voinova@mail.ru
mailto:m.shkola6@yandex.ru
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Народные ин-

струменты: ан-

самбль 

I категория: до 12 лет;  

II категория: 13 – 17 лет.  

Допуск в возрастных катего-

риях в сторону увеличения 

или уменьшения лет состав-

ляет не более 25 %. 

III категория: смешанный ан-

самбль 

(все ансамбли – без участия 

преподавателя) 

I категория – два разнохарактер-

ных произведения; 

II категория – два произведения, 

различных по характеру, стилю, 

жанру. 

Техническое каче-

ство ансамбля, со-

отношение партий, 

раскрытие художе-

ственного образа, 

соответствие стилю 

произведения. 

8  15 февраля 

2019 г. 

(пятница) 

 

Академический 

вокал: соло 

I категория: до 9 лет; 

II  категория:  10 – 11  лет; 

III категория: 12– 13 лет; 

IV категория – 14 – 15 лет; 

V категория – от 16 лет  

I и II категории: две разнохарак-

терных пьесы; 

III категория:  

2 разнохарактерных произведе-

ния русского (отечественного) и 

зарубежного композитора по вы-

бору;   

IV и V категории – романс и ария 

по выбору. 

Вокальная техника, 

соответствие ре-

пертуара возрасту, 

сценический образ. 

На базе ДМШ № 4 им. 

Л. Воинова 

dshi7-13rus@mail.ru 
Тел.: 25-39-97 

9  Академический 

вокал: ансамбль 

I категория – до 12 лет; 

II  категория – от 13 лет. 

Допуск в возрастных катего-

риях в сторону увеличения 

или уменьшения лет состав-

ляет не более 25 %. 

 

I категория – 2 разнохарактерных 

произведения по выбору; 

II  категория – 2 произведения, 

одно из которых – русского или 

отечественного композитора, 

другое – зарубежного композито-

ра. 

Вокальная техника, 

соответствие ре-

пертуара возрасту, 

сценический образ. 

10  13 февраля 

2019 г. 

(среда) 

 

Народное пение: 

соло 

I категория: до 10  лет; 

II  категория:  11 – 13  лет; 

III категория: от 14 лет.  

 

I категория – 2 разнохарактерных 

произведения с сопровождением; 

II  и III категории 

2 разнохарактерных произведе-

ния, одно которых a’cappella, дру-

гое  с концертмейстером** 

Вокальная техника, 

соответствие ре-

пертуара возрасту,  

сценический образ. 

На базе ДМШ № 4 им. 

Л. Воинова 

dshi7-13rus@mail.ru 
Тел.: 25-39-97 

11  Народное пение: 

ансамбли 

I категория – до 12 лет; 

II  категория – от 13 лет. 

Допуск в возрастных катего-

риях в сторону увеличения 

или уменьшения лет состав-

ляет не более 25 %. 

2 разнохарактерных произведе-

ния, одно которых a’cappella, дру-

гое с концертмейстером** 

Вокальная техника, 

соответствие ре-

пертуара возрасту,  

сценический образ. 

12  26 февраля 

2019 г. 

Скрипка, виолон-

чель: соло  

I категория: до 9 лет; 

II  категория:  10 – 12  лет; 

I и II категории: 2 разнохарактер-

ных пьесы   по выбору;  

Интонационная точ-

ность, качество зву-

РДМШИ 

int.muz@mail.ru 



(вторник) 

 

III категория: 13 – 14 лет 

IV категория – от 15 лет. 

III и IV категории:  2 произведе-

ния, одно из которых – крупная 

форма (соната I–II части или III – 

IV части, или концерт I часть или 

II – III части), второе – разверну-

тая пьеса по выбору. 

ка, владение техни-

ческими и исполни-

тельскими сред-

ствами выразитель-

ности. 

Тел.:24-46-28 

13  Струнный ан-

самбль 

(дуэт, трио, квар-

тет, квинтет и др.) 

I категория: до 12 лет;  

II категория: 13 – 17 лет.  

Допуск в возрастных катего-

риях в сторону увеличения 

или уменьшения лет состав-

ляет не более 25 %. 

III категория: смешанный ан-

самбль 

(все ансамбли – без участия 

преподавателя) 

I категория – два разнохарактер-

ных произведения; 

II категория – два произведения, 

различных по характеру, стилю, 

жанру. 

Техническое каче-

ство ансамбля, со-

отношение партий, 

раскрытие художе-

ственного образа, 

соответствие стилю 

произведения. 

14  27 февраля 

2019 г. 

(среда) 

 

Духовые и удар-

ные инструменты: 

соло 

I категория: до 9 лет; 

II  категория:  10 – 12  лет; 

III категория: 13 – 14 лет 

IV категория – от 15 лет. 

I и II категории – 2 разнохарак-

терных пьесы  малой формы по 

выбору;  

II категории – 2 разнохарактер-

ных произведения русского (оте-

чественного) и зарубежного ком-

позитора по выбору; 

III и IV – 2 произведения, одно из 

которых – развернутая пьеса или 

крупная форма, второе – произ-

ведение по выбору. 

Интонационная вы-

разительность ис-

полнения (ритмич-

ность, штриховая 

точность), раскры-

тие художественно-

го образа, арти-

стичность. 

РДМШИ 

int.muz@mail.ru 

Тел.:24-46-28 

15  Ансамбль духо-

вых инструментов 

(дуэт, трио, квар-

тет, квинтет и др.) 

I категория: до 12 лет;  

II категория: 13 – 17 лет. 

Допуск в возрастных катего-

риях в сторону увеличения 

или уменьшения лет состав-

ляет не более 25 %.  

III категория: смешанный ан-

самбль 

(все ансамбли – без участия 

преподавателя) 

I категория – два разнохарактер-

ных произведения; 

II и III категории – два произведе-

ния, различных по характеру, 

стилю, жанру. 

Техническое каче-

ство ансамбля, со-

отношение партий, 

раскрытие художе-

ственного образа, 

соответствие стилю 

произведения. 

 

*    Возраст участников учитывается на  день проведения конкурса. 

**  По итогам конкурса решением жюри отмечаются лучшие концертмейстеры.  



IV КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Жюри выводит итоговые оценочные баллы по совокупности следующих характе-

ристик исполнения: 
 

 Соответствие программы конкурсным требованиям 

 Художественная выразительность 

 Техническая подготовка 

 Музыкальная форма 

 Стилистическая достоверность 
 

По результатам конкурса вручаются именные дипломы: 

 Лауреат I, II, III степеней; 

 Диплом I, II, III степеней; 

 Диплом «За участие». 
Жюри имеет право присудить не все призовые места и включить дополнительные 

номинации для поощрения участников. 
Результаты конкурсных выступлений участников сообщаются после завершения 

выступления участников конкурса. 
 

V ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Заявка на участие в конкурсе направляется ответственному организатору не позд-

нее, чем за 14 дней до объявленной даты проведения конкурса по электронной почте. В 
день проведения конкурса заявка предоставляется на бумажном носителе с подписью 
руководителя и печатью учреждения. Форма заявки прилагается. 

Организационный комитет марафона-конкурса: 
 

Председатель  
оргкомитета 

Салищева Татьяна  
Юрьевна 
 

Начальник  Управления культуры Де-
партамента по социальной политике 
Администрации  г. о. Саранск 

47-47-17 

Заместитель 
председателя 

Генералова 
Альвина Федоровна 

Директор МБУДО «ДМШ № 4 
им. Л. Воинова» 

76-58-04 

Члены  
оргкомитета: 

Боронина Ольга Петровна Зам. директора по УВР МБУДО «ДМШ 
№ 6» 

55-40-62 

Ежова Надежда  
Геннадьевна 

Зам. директора по УВР МБУДО «ДМШ 
№ 2» 

24-86-47 

Никитина Оксана  
Сергеевна 

Зам. директора по УВР  МБУДО «ДМШ 
№ 4 им. Л. Воинова» 

76-58-06 

Романова Людмила Викто-
ровна 

Зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ 
№ 7» 

25-39-97 



ЗАЯВКА  
на участие в VII Городском марафоне-конкурсе «МИР ТВОРЧЕСТВА» 

 
Фамилия, имя участника ____________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________________________________________  

 

Возрастная категория ____________________________________________________ 

 

Номинация _____________________________________________________________ 

 

Место учебы ______________________________________________________________________ 
       

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя ______________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера ____________________________________________ 

 

Программа выступления: 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

  

Подпись руководителя 

Дата  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) 
на участие в конкурсе ребёнка (опекаемого)  

и на обработку персональных данных 
1. Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 
(ФИО ребенка полностью) ______________________________________________________ 
(далее – Участник конкурса), ____________ года рождения, настоящим даю согласие (да-
лее – Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в ___________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

С Положением Конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила Конкурса 
мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Детская музыкальна школа № 4 им. Л. Воинова» (далее – Учре-
ждению), местонахождение Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, проспект 60 лет 
Октября, д. 12а на использование и обработку персональных данных своего ребёнка (опе-
каемого), к которым относятся: данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, ме-
сте учёбы, адресе проживания, контактном телефоне. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Учреждение: необ-
ходимыми для формирования оценочных листов и проведения Конкурса, персональных 
данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично при участии в Конкурсе, 
также полученных Учреждением с моего письменного согласия от третьей стороны, в 
частности, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, но-
мер телефона, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных моего ребёнка (опекаемо-
го) (на официальном портале Учреждения по адресу http://www.gornoaltaysk.ru/, офици-
альном сайте Учреждения, по адресу http://muz4sar.schoolrm.ru, а именно: фамилию, 
имя и результатов участия в Конкурсе. 

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 
обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в Учре-
ждение, письменного заявления. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе осу-
ществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных 
данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в 
электронных базах данных, включенных в документы, образовавшиеся в деятельности 
Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу тре-
тьим лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в уста-
новленном порядке из числа участников Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с 
момента его предоставления. Такой срок не ограничивает Учреждение в вопросах органи-
зации архивного хранения документов, содержащих персональные данные. 

 
____________________ _____________________________________ «____»__________ 
20__ г. 

      подпись          ФИО родителя / законного представителя                                    дата 


