
Согласовано: 
Начальник  
Управления культуры и историко-
культурного наследия   
Администрации города Вологды 
____________ Е.В.Доможирова 
«         » __________2021 г. 

Утверждаю: 
                            Директор  

МАУДО «ДШИ № 5» 
г. Вологды                                            

             _________Н.Н.Воробьева                            
               «       »__________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса 

эстрадной и джазовой музыки 
«Музыкальный калейдоскоп» 

«18» марта 2022 года 

 
Учредители конкурса 
 

 Управление культуры и историко-культурного наследия  
Администрации города Вологды 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» города Вологды 

   
Цели и задачи конкурса 
 

 Выявление и поддержка способных, музыкально одаренных детей и 
подростков  

 Создание условий для реализации и совершенствования творческих 
способностей обучающихся через участие в конкурсной и концертной 
деятельности 

 Удовлетворение потребности обучающихся в освоении различных 
музыкальных жанров, ознакомление детей и преподавателей с новыми 
тенденциями и направлениями в музыке, расширение педагогического 
репертуара 

 Создание условий для реализации творческих идей преподавателей в 
поисках новых форм обучения                                                                                   

 Формирование нового имиджа детской музыкальной школы как 
современного учреждения культуры 
 

Сроки проведения конкурса 
 
18 марта 2022 года 
 
Место проведения конкурса 

 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» города Вологды 



 
Участники и условия проведения конкурса  
      В зависимости от эпидемиологической ситуации, конкурс проводится в 
очной или заочной форме среди обучающихся инструментальных и 
вокальных классов ДМШ, ДШИ по следующим номинациям: 

 исполнение произведения соло; 

 солист с использованием фонограммы «минус» (носитель CD или USB 

Flash); 

 ансамбли любого состава исполнителей (до 10 обучающихся). 
 
 В номинации «ансамбль» допустимо исполнение партии фортепиано по 

нотам. 
 В номинации «ансамбль» возможно дублирование  партитур 

(инструментальных партий) у разных исполнителей. 

 Конкурс проводится в 2 тура: 
1 тур (отборочный) проводится в образовательных учреждениях.  
2 тур (заключительный) проводится в форме концерта в присутствии 
жюри и публики в концертном зале МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды. 

 Все участники 2 тура исполняют программу из 2-х разнохарактерных 
произведений, относящихся к жанру эстрадной музыки (оригинальные 
пьесы, переложения и обработки популярной музыки театра и кино, 
мюзиклов, мультфильмов и песен).  

 Продолжительность звучания программы не более 7 минут. 
 Допускается участие преподавателя-концертмейстера. 
 
      Прослушивание солистов и ансамблей проводится  по следующим 
возрастным группам: 

 младшая – до 9 лет включительно; 

 средняя –  10-12 лет включительно; 

 I старшая – 13-15 лет включительно; 

 II старшая – 16-18 лет включительно. 
      Возраст участников определяется на момент начала конкурса.  

  

   В номинации «ансамбль» возрастная группа определяется при равном 
соотношении младших и старших возрастов обучающихся – по  старшим 
участникам, при неравном соотношении  – по наибольшему числу 
обучающихся  того или иного возраста. 
 
Награждение участников конкурса 
 
      Участникам конкурса присваиваются в каждой номинации и возрастной 
группе звания «Лауреата I, II, III степени», дипломанта с вручением 
соответствующих дипломов.                                                
 
 



Жюри конкурса 
      Состав жюри формируется из ведущих исполнителей, преподавателей и 

руководителей  высших и средних  музыкальных учебных заведений. 
     Жюри возглавляет председатель. 
      
Жюри имеет право: 

 делить места между участниками; 

 учреждать специальные дипломы и призы для участников и 
преподавателей; 

 присуждать участникам дипломы и звания дипломантов; 

 не присуждать места; 

 снимать с конкурса участников, программа которых не соответствует  
     конкурсным требования; 

 члены  жюри не участвуют в оценке выступления своих  
учащихся; 

 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
Заявки на участие принимаются до 11 марта 2022 года по адресу:  
 
г. Вологда, ул. Карла-Маркса, д.14, кор.3;  тел./факс: 54-80-92.  

Адрес электронной почты:  zayavka-dshi5@mail.ru 
 
Форма заявки и квитанция об оплате размещены в приложении. 
 

Для участия в конкурсе предусмотрен вступительный взнос  
в размере 800 рублей в номинации «солист»,  
500 рублей в номинации «ансамбль» с каждого участника коллектива.  
Деньги необходимо перечислить до 11 марта 2022 года. 
 

Оргкомитет конкурса: 
Директор ДШИ № 5                                               Воробьева Наталия Николаевна 
Зам. директора  по учебной  работе                         Лейкина Мария Леонидовна                                       
Педагог-организатор                                       Студентова Маргарита Николаевна    
 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему конкурсу! 

Справки по телефонам: (8172) 54-35-26, 54-80-92, 54-19-35 (бухгалтерия) 

 

 

 

 



Приложение: 
Форма ЗАЯВКИ  

(все поля обязательны для заполнения) 
 

 

1. Фамилия, имя участника 

  

 

2. Возраст исполнителя и дата рождения 

 

 

3. Класс или год обучения 

 

 

4. Номинация, инструмент 

 

 

5. Название учреждения, почтовый адрес, 

телефон, адрес электронной почты 

 

6. Ф.И.О. преподавателя, контактный 

телефон 

 

7. Ф.И.О. концертмейстера 

 

 

8. Программа выступления и хронометраж 

(название художественной работы) 

 

 

9. Ссылка видеофайла, размещенного на 

YouTube  

 

10. Электронный адрес (для отправки 

диплома) 

 

11. Ознакомлен и согласен с договором 

оферты (договор на сайте школы) 

 

 

* заявка регистрируется только при наличии полного пакета документов: 
заявка и копия квитанции об оплате. 
 

 
Оплата: Через терминал (поиск по ИНН) выбрать ДШИ №5,  
далее раздел «Прокат инструментов. Конкурсы». 
При оплате обязательно ввести Фамилию плательщика!!! 

 


