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˗ популяризация детского инструментального и вокального исполнительства; 

˗ популяризация изобразительного искусства среди детей; 

˗ выявление одарѐнных детей; 

˗ совершенствование профессионального мастерства; 

˗ пропаганда лучших образцов классической, народной и современной музыки; 

˗ системное взаимодействие организаций дополнительного образования в области 

культуры, профессиональных образовательных организаций в области культуры.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, детских художественных школ, воспитанники Дворцов культуры и 

Домов творчества.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

˗ Фортепиано: соло; 

˗ Струнно-смычковые инструменты: соло; 

˗ Духовые и ударные инструменты: соло; 

˗ Народные инструменты струнно-щипковые: соло; 

˗ Народные инструменты баян, аккордеон: соло; 

˗ Клавишный синтезатор (специальный, общий): соло, ансамбль; 

˗ Академический вокал: соло, вокальный ансамбль малой формы, вокально-хоровой 

ансамбль (специальный, общий). 

˗ Фольклорное пение: соло, ансамбль; 

˗ Изобразительное искусство: живопись, графика. 

В номинациях «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» и «Клавишный 

синтезатор» участники подразделяются по группам «специальный», «общий». Участники, 

обучающиеся по предмету «общий синтезатор», но имеющие основную специальность 

«фортепиано», определяются в  группу «специальный синтезатор». 

В номинации «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» количество 

участников коллектива не более 12 человек. 

3.3. Для участников конкурса установлены следующие возрастные категории: 

 
номинация 1-я категория 2-я категория 3-я категория 

Фортепиано соло до 10 лет 

включительно 

11 – 12 лет 

включительно 

13 – 16 лет 

включительно 

Струнно-смычковые 

инструменты 

соло до 10 лет 

включительно 

11 – 12 лет 

включительно 

13 – 16 лет 

включительно 

Духовые и ударные 

инструменты 

соло до 10 лет 

включительно 

11 – 12 лет 

включительно 

13 – 16 лет 

включительно 

Народные 

инструментыбаян, 

аккордеон 

соло до 10 лет 

включительно 

11 – 12 лет 

включительно 

13 – 16 лет 

включительно 

Народные инструменты 

струнно-щипковые 

соло 10 – 11 лет 

включительно 

12 – 13 лет 

включительно 

14 – 16 лет 

включительно 

Клавишный синтезатор 

(специальный, общий) 

соло  1-3 классы 4-5 классы 6-7классы 

ансамбль 1-3 классы 4-5 классы 6-7классы 

Академический вокал соло 7-11 лет 

включительно 

12 -14 лет 

включительно 

15-17 лет 

включительно 

вокальный 

ансамбль 

малой формы 

7 -11 лет 

включительно 

12-17 лет 

включительно 

- 
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вокально-

хоровой 

ансамбль 

(специальный, 

общий) 

7 -11 лет 

включительно 

12-17 лет 

включительно 

- 

Фольклорное пение соло до 9 лет 

включительно 

10 – 12 лет 

включительно 

13-16 лет  

включительно 

ансамбль до 9 лет 

включительно 

10 – 12 лет 

включительно 

13-16 лет  

включительно 

Изобразительное 

искусство 

живопись 5 – 6 лет 

включительно 

-  группа «сад» 

7 – 10 лет 

включительно 

- группа 

«школа» 

11 – 18 лет 

включительно 

- старшие 

классы 

графика 5 – 6 лет 

включительно 

группа «сад»; 

7 – 10 лет 

включительно 

группа 

«школа» 

11 – 18 лет 

включительно 

старшие 

классы 

Возраст участника определяется на 1 декабря года проведения конкурса. 

В номинациях «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» и «Фольклорное 

пение: ансамбль» возрастная категория определяется старшим по возрасту участником. 

Допускается смешанный возрастной состав: до 20% участников коллектива могут быть на 

один год старше верхней границы возрастной категории. 

3.4. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур публично. Изменения в 

программе, указанной в заявке, после поступления еѐ Организатору не допускаются. Каждый 

участник конкурса имеет право на акустическую репетицию. 

3.5. В номинации «Изобразительное искусство» предусмотрены два этапа: отборочный 

(отбор представленных на конкурс работ оргкомитетом конкурса) и итоговый (оценка жюри 

и итоговая выставка в Большом выставочном зале ДМШ № 2). 

3.6. Информация о датах, времени и площадках проведения конкурсных прослушаний 

и просмотров размещается не позднее 01 ноября года проведения конкурса, на официальном 

сайте Организатора: www.классмузыка.рф . 

3.7. Тема проведения конкурса в номинации «Изобразительное искусство» и порядок 

подачи заявок и работ участников конкурса размещается до 15 мая года проведения конкурса 

на официальном сайте Организатора: www.классмузыка.рф . 

3.8. Результаты конкурса объявляются в день его проведения, а также размещаются на 

информационных стендах и сайте Организатора. Результаты конкурса в номинации 

«Изобразительное искусство» размещаются на информационных стендах и сайте 

Организатора после проведения жюри оценочного этапа.  

3.9. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за участие в 

конкурсе, который оплачивается перечислением на расчѐтный счѐт, предоставленный 

Организатором. 

3.10. Реквизиты счѐта, образцы документов на оплату (квитанция) размещаются не 

позднее 01 ноября года проведения конкурса, на официальном сайте Организатора: 

www.классмузыка.рф. 

3.11. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и регистрационный 

взнос не возвращаются. 

3.12. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождающих 

оплачивается за счѐт направляющей стороны. 

4. Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который 

осуществляет: 

˗ подготовку и распространение документации о проведении конкурса; 

http://www.�����������.��/
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˗ координацию работы по организации и проведению конкурса; 

˗ принимает и регистрирует заявки; 

˗ составляет график проведения конкурса; 

˗ обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репетиций; 

˗ формирует жюри; 

˗ разрабатывает регламент работы жюри; 

˗ обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет на официальном 

сайте Организатора; 

˗ осуществление связи со средствами массовой информации и другими 

заинтересованными лицами; 

˗ определяет тему конкурса в номинации «Изобразительное искусство» в год его 

проведения; 

˗ обеспечивает подведение итогов конкурса, подготовку наградных документов 

победителям, осуществляет награждение победителей конкурса;  

˗ организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Вся информация о составе оргкомитета, необходимые контакты координаторов 

конкурса (телефоны, электронная почта), информация о датах и площадках конкурсных 

мероприятий публикуется на официальном сайте организатора www.классмузыка.рф не 

позднее 01 ноября года проведения конкурса. 

4.3. Организатор не несѐт ответственности за утерю документов во время пересылки. 

4.4. Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) конкурса, а также 

еѐ дальнейшее использование и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.5. Жюри конкурса формируется по каждой номинации отдельно из числа ведущих 

специалистов организаций дополнительного образования в области культуры, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в области культуры. 

4.6. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе  

в инструментальных номинациях по следующим критериям: 

а) музыкально-художественная трактовка произведения; 

б) культура звукоизвлечения; 

в) техническое совершенство исполнения; 

г) понимание стилистических и жанровых особенностей произведения; 

д) артистизм и эмоциональность исполнения; 

в вокальных номинациях по следующим критериям: 

а) степень владения навыками дыхания, интонации, звукообразования; 

б) степень осмысленной подачи текста исполняемого произведения; 

в) степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемых 

произведений; 

г) качество строя и ансамбля; 

д) артистизм, эмоциональность исполнения; 

е) в номинации «Фольклорное пение» степень соответствия сценических костюмов и 

сценической хореографии традициям представляемой народной культуры . 

в номинации «Изобразительное искусство» по следующим критериям: 

а) композиционное начало в листе; 

б) образность, эмоциональное восприятие темы или натуры; 

в) техничность, грамотное владение  материалом;  

г) индивидуальный почерк. 

д) культура подачи темы. 

Итоговая оценка выступлений и представленных работ участников конкурса 

определяется как среднеарифметическое значение оценок всех членов жюри и имеет 

следующее значение: 

25 баллов –Гран-при; 

23-24 балла –I место;  

21-22 балла –II место; 

http://www.�����������.��/
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19-20 баллов –III место; 

18 баллов – Диплом; 

17 баллов – Благодарственное письмо.  

4.7. Жюри имеет право: 

˗ присуждать не все призовые места; 

˗ присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одинакового 

количества баллов;  

˗ присуждать только одно Гран-при в каждой номинации и возрастной категории из 

числа набравших 25 баллов победителей простым большинством голосов членов 

жюри, право решающего голоса принадлежит председателю жюри. 

˗ учреждать специальные дипломы;  

˗ снимать с конкурсных прослушиваний участников, программы которых не 

соответствуют поданным заявкам. 

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматриваетв каждой номинации и 

возрастной категории: 

˗ дипломы Гран-при; 

˗ дипломы за первые, вторые и третьи места;  

˗ дипломы; 

˗ благодарственные письма. 

Вноминации «Изобразительное искусство» возможно присуждение Приза 

зрительских симпатий наиболее яркой и оригинальной работе, выбор победителя 

осуществляется тайным голосованием посетителей выставки. 

4.10. Награждение участников всех номинаций – обладателей Гран-при и победителей, 

занявших первые места происходит на Гала-концерте конкурса в Большом концертном 

зале ДМШ № 2 (г. Красноярск, ул. Коломенская, 27). Дипломы за II и III места, Дипломы и 

Благодарственные письма передаются для вручения на местах участникам конкурса или их 

представителям.  

4.11. Почтовая пересылка дипломов, благодарственных писем, наград (все номинации) и 

работ (номинация «изобразительное искусство») не предусмотрена.  

Благодарственныеписьма преподавателям и концертмейстерам не предусмотрены. 

5. Финансирование конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет регистрационных взносов за 

участие в конкурсе и внебюджетных средств Организатора. 

5.2.  Призовой фонд конкурса формируется из регистрационных взносов, путем их 

перечисления на расчетный счет Организатора. Размер регистрационного взноса  и сроки его 

перечисления указаны в Приложении №5 настоящего Положения. 

6. Оформление заявки 

6.1. В 2021 году конкурс проводится в сроки с 30 ноября по 17 декабря. 

6.2. Срок приѐма заявок на участие в конкурсе: 

˗ для участников исполнительских номинаций - до 1 декабря включительно года 

проведения; 

˗ для участников номинации «Изобразительное искусство» - до 15ноября включительно 

года проведения.  

6.3. В номинации «Изобразительное искусство» принимается от одного учреждения не 

более 5 работ в каждой номинации и возрастной категории. 

6.4. Для участников исполнительских номинаций Заявки оформляются по форме 

Приложение 1, подаются в одном экземпляре за подписью директора и печатью 

образовательного учреждения. Для участников номинации «Изобразительное искусство» 
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заявки заполняются по форме Приложение 2, подаютсяв трѐх экземплярах (вкладываются в 

папку с работами). 

6.5. К заявке необходимо приложить копию свидетельства о рождении (или паспорта) 

участника и Согласие родителей на обработку персональных данных(для участников, не 

достигших 18 лет по форме Приложение 3а) или самого участника (достигшего 18 лет по 

форме Приложение 3б). 

6.6. Заявкина участие и другие документы учащихся образовательных учреждений 

города Красноярска принимаются только на бумажном носителе. 

6.7. Заявки иногородних учащихся могут быть поданы в виде сканированной копии, 

имеющей подпись директора и печать образовательного учреждения, на электронный адрес 

Организатора dmsh2krsk@yandex.ru, а также на электронный адрес координатора конкурса 

ahnadejda@gmail.com.В электронном виде могут быть поданы копии свидетельств о 

рождении (паспортов) и согласий на обработку персональных данных. 

6.8. Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. 

6.9. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или составленные не 

по указанной форме, Организатором не принимаются.  

6.10. Регистрационный взнос в музыкальных номинациях должен быть внесен до 1 

декабря 2021 г. включительно.  

6.11. Регистрационный взнос за участие в номинации «Изобразительное искусство» 

должен быть внесен до 22 ноября 2021 г. включительно. 

 

Программные требования: 

Фортепиано: 

Для всех возрастных категорий: 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- этюд или пьеса. 

Струнно-смычковые инструменты: 

Для всех возрастных категорий: 

- произведение крупной формы; 

- пьеса кантиленного характера; 

- виртуозная пьеса. 

Духовые и ударные инструменты: 

Духовые:1 и 2 категории:  

Два разнохарактерных произведения. 

3 категория: 

Два произведения: 

- произведение крупной формы: соната (I и II части либо III и IV части), концерт 

трехчастный (I часть либо II и III части) 

- пьеса. 

Ударные: 

Два разнохарактерных произведения для всех возрастных категорий. 

Народные инструменты струнно-щипковые: 

Два произведения. 

Гитара/Цимбалы (для всех возрастных категорий): 

- сочинение (переложение), написанное до XVIII века (включительно) 

- произведение по выбору 

Балалайка/Домра: 

1 категория: 

- переложение старинной музыки до XVIII века (включительно); 

- произведение по выбору. 

2 категория: 

- оригинальное сочинение; 

mailto:dmsh2krsk@yandex.ru
mailto:ahnadejda@gmail.com.
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- произведениепо выбору. 

3 категория: 

- оригинальное сочинение; 

- виртуозная пьеса. 

Народные инструменты баян, аккордеон: 

1 категория: 

- пьеса кантиленного характера; 

- виртуозное произведение. 

2 категория: 

- полифоническое  произведение или произведение с элементами полифонии; 

- одночастная пьеса по выбору; 

- виртуозное произведение. 

3 категория: 

- произведение имитационной полифонии(инвенция, фугетта, фуга, полифонический 

цикл); 

- произведение крупной формы:1 часть(сонатная форма) или 2 и 3 части сонаты, 

сонатины, концерта; не менее трех частей сюиты; классические вариации; увертюра; 

- виртуозное произведение. 

Клавишный синтезатор: 

Два разнохарактерных произведения разных жанров (народная, классическая музыка 

приветствуются), исполнение которых подразумевает:  

- максимальный показ возможностей исполнителя и умения управления используемой 

моделью синтезатора в режиме «живой» игры.  

- максимальный показ возможностей используемой модели, с применением всех 

функций синтезатора. 

Использование функций секвенсора и PAD не допускается. 

Академический вокал: 

Для всех возрастных групп солистов, а также ансамблей малых форм, общих и 

специальных вокально-хоровых ансамблей предлагается исполнение двух 

разнохарактерных произведений. 

Программа солистов средней и старшей возрастных групп должна включать одно 

произведение русской либо зарубежной классики (музыка 17, 18, 19 вв.). 

Программа специальных вокально-хоровых ансамблей старшей возрастной группы 

должна включать одно произведение acappella. 

Фольклорное пение: 

Ансамбли:  

Две разнохарактерных песни, либо отрывок из традиционного обряда общей 

продолжительностью звучания не более 10 минут. Приветствуется исполнение части 

конкурсной программы a'capella. 

Солисты:  

Две разнохарактерных песни. Исполнение одной из песен a'capella в младшей и 

средней группе приветствуется, а в старшей - является обязательным условием. 
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Изобразительное искусство: 

 

Жили - были на море - 

Это значит плавали… 

В.Высоцкий. 

Тема: «РОМАНТИКА МОРЯ» 

Человек и Море. Человек и стихия, их извечный диалог, противостояние, 

сотрудничество. Желание покорить стихию моря сделало из человека сухопутного 

отважного мореплавателя, пытливого исследователя, неутомимого путешественника. 

Покорители моря стали известны всему миру. Если бы человек не покорил моря, он не знал 

бы Землю.  

˗ Образ моря, его красота и величие; 

˗ Обитатели моря; 

˗ Морские профессии, люди, живущие на берегу, но не существующие без моря: 

рыбаки, моряки,  учѐные ихтиологи, путешественники, морские торговцы, 

флибустьеры, художники- маринисты за работой, и др. ; 

˗ Известные исторические личности - мореплаватели: Афанасий Никитин, 

Христофор Колумб, адмирал Нельсон, Н.Н. Миклухо-Маклай, Тур Хейердал, Жак Ив 

Кусто и др., их жизнь на море; 

˗ Море в литературных источниках: «Одиссея» Гомера; «Робинзон Крузо» Д. Дефо, 

«Хождение за три моря» А.Никитина, «Алые паруса» А. Грина, " Морские рассказы" 

К.М. Станюковича, "Остров сокровищ " Р.Л. Стивенсона, приключенческие романы, 

эпоха великих географических открытий в литературе, песни, стихи. 

К рассмотрению принимаются домашние (выполненные самостоятельно, или на 

пленэре) и классные (выполненные под руководством преподавателя) работы в разных 

жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, зарисовка, этюд (для всех возрастных групп), 

жанровые композиции на заданные темы (для возрастной группы «11 – 18 лет: старшие 

классы»), выполненные в различных материалах: карандаш, тушь, акварель, гуашь, пастель, 

смешанные техники на формате А3 и более (размер работы в паспарту не должен превышать 

формата 50 Х 70 см).  

Исключается исполнение работ фломастерами, акриловыми красками, темперой и 

материалами флуоресцентных цветов. 

На конкурс принимаются: 

Работы детей, являющихся учащимися школы на момент проведения конкурса и 

работы выпускников текущего (календарного) года. 

Работы, не участвовавшие ранее в районных, городских, краевых и других конкурсах 

детского творчества. 

На конкурс не допускаются работы, содержащие прямое цитирование из образцов 

классического мирового и отечественного изобразительного искусства. 

Требования к оформлению работ: работы выполнены на бумаге, картоне, с 2 

ярлыками, напечатанными столбиком, на обратной стороне с подробной информацией:  

ФИ автора, возраст на момент исполнения работы,  

название работы, материал исполнения,  

преподаватель, школа,  

населенный пункт, электронный адрес преподавателя, либо школы.  

В случае отбора работы на Конкурс один ярлык отрезается и используется для 

оформления с лицевой стороны работы. Образцы оформления ярлыков указаны в 

Приложении 4. 

Оформление в паспарту не требуется.  

Все работы после участия в Конкурсе возвращаются сторонам-участникам (самовывоз). 
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 Приложение 1 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМКОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА  

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА»  

1.  номинация  

 

2.  ФИ участника  

либо название творческого 

коллектива 

 

3.  возрастная группа 

 
 

4.  возраст участника, дата 

рождения, 

либо состав коллектива 

(пофамильно) с указанием 

даты рождения 

 

5.  ДМШ (ДШИ) (полное 

наименование в соответствии с 

Уставом учреждения) 

 

6.  класс 

 
 

7.  программа,  

общий хронометраж 
 

8.  ФИО  

преподавателя 
 

9.  контактный телефон и  

e-mail преподавателя  
 

10.  ФИО   

концертмейстера  
 

 

для номинации «Клавишный синтезатор» 

11.  год обучения в классе 

клавишного синтезатора, 

основная специальность 

 

12.  модель синтезатора  

13.  потребность в 

дополнительном 

оборудовании (ноутбук, 

проектор, экран и т.д.) 

 

 

Директор 

 

М.П. 
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 Приложение 2 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМКОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА»  

 ФИ участника,возраст 

(на момент 

исполнения работы),  

дата рождения 

название 

работы, 

материал 

исполнения 

ДШИ, ДХШ, 

ДМШ (полное 

наименование 

учрежденияв 

соответствии c 

Уставом, 

почтовый адрес и 

телефон) 

ФИО преподавателя, 

контактный телефон,  

e-mail преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 
Директор 

 

М.П. 
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 Приложение 3а 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса  

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

 

__________________________________________________________________, 

 (ФИО ребенка)  

Я даю согласие на участие в Открытом городском конкурсе детского 

исполнительского и изобразительного мастерства «Звездочки XXI века» и на 

сбор, хранение, использование, распространение и публикацию в сети Интернет 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребѐнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребѐнка, в 

отношении которого даѐтся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, публичное 

выступление на сцене, выступление в СМИ.  

 

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

«___»__________20____г.___________/__________________ 
  (подписьпредставителя, расшифровка подписи.) 
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 Приложение 3б 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет) 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

  

  

даю согласие на участие в Открытом городском конкурсе детского 

исполнительского и изобразительного мастерства «Звездочки XXI века» и на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в 

том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даѐтся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, контактный 

телефон, результат участия, выступление в СМИ. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20__г.__________ /_______________________ 
(подпись лица)   (расшифровка подписи) 
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 Приложение 4 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

 

Образцы  

заполнения ярлыков работ конкурсантов 

в номинации «Изобразительное искусство»: 
 

Иванов Владимир 11 лет   

«В дороге», бум., гуашь  , 

Шалинская ДШИ , преп. Владимирова О.В. 

8976serber@yandex.ru 

 

Иванов Владимир 11 лет   

«В дороге», бум., гуашь  , 

Шалинская ДШИ , преп. Владимирова О.В. 

8976serber@yandex.ru 
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 Приложение 5 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского и 

изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ 

XXI ВЕКА» 

 

 

 

 

Финансовые условия Конкурса: регистрационный взнос. 

 

1. За участие в конкурсе взимается регистрационный взнос, размер которого 

составляет: 

 

Солист во всех номинациях 600 рублей 

Ансамбль в номинации «Клавишный синтезатор»,  

с участника  

 

300 рублей 

Ансамбль вокальный, вокально-хоровой 

в номинации «Академический вокал», с участника 

 

300 рублей 

Ансамбль в номинации «Фольклорное пение»,  

с участника 

 

300 рублей 

Участник номинации «Изобразительное искусство» 300 рублей 

 

2.Вноминации «Клавишный синтезатор», взнос за участие в качестве солиста и 

в составе ансамбля составляет 650 рублей. 

3.Вноминациях «Академический вокал», «Фольклорное пение», если 

конкурсант выступает как солист и в составе ансамбля,взнос взимается только 

за сольное участие. 

4.Регистрационный взнос в музыкальных номинациях должен быть внесен до 1 

декабря включительно.  

5. Регистрационный взнос за участие в номинации «Изобразительное 

искусство» должен быть внесен до 22 ноября включительно. 

6. В случае отказа от участия в конкурсе, неявку на выступление по 

любым причинам регистрационный взнос не возвращается 
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 Приложение 6 

к Положению об Открытом городском конкурсе 

детского исполнительского и изобразительного 

мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

Даты, время и площадки проведения конкурсных испытаний 
 

Дата, время, место проведения Номинация 

1 октября-15 ноября  

ДМШ №2.  

Изобразительное искусство: прием работ 

участников, отборочный этап. 

30 ноября – 07 декабря 

Выставочный зал ДМШ №2 

Изобразительное искусство:  

оценочный этап 

30 ноября – 7 декабря 

Выставочный зал ДМШ №2 

Изобразительное искусство: 

оценочный этап конкурса. 

  

04 декабря (суббота) 2021 г. 

11.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Академический вокал 

05 декабря (воскресенье) 2021 г. 

09.00, Малый зал ДМШ №2 

 

Струнно-щипковые инструменты (домра, 

балалайка, гитара) 

05 декабря (воскресенье) 2021 г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Клавишный синтезатор  

07 декабря (вторник) 2021 г. 

10.00, Малый зал ДМШ №2 

 

Баян, аккордеон. 

08 декабря (среда) 2021 г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Духовые инструменты 

11 декабря (суббота) 2021 г. 

11.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Фольклорное пение 

12 декабря (воскресенье) 2021 г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Струнно-смычковые инструменты 

15 декабря (среда) 2021г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Фортепиано. 

07 декабря 2021 г. – 

31 января 2022 г. 

Выставочный зал ДМШ №2 

Итоговая выставка лучших работ 

номинации «Изобразительное искусство» 

 

17 декабря (пятница) 2021 г.19.00 

 

Гала-концерт и награждение победителей 

 

 


