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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского  конкурса  

для детей дошкольного и  
младшего школьного возраста 

«Я музыкантом стать хочу, 
художником я быть мечтаю!» 

«19» ноября 2022 года 

Учредители конкурса 

 Управление культуры и историко-культурного наследия  Администрации 
города Вологды 

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

   
Цели и задачи конкурса 

 Выявление и поддержка способных, музыкально и художественно одаренных 
детей в раннем возрасте (до 9 лет) 

 Раскрытие творческого потенциала маленьких музыкантов и художников 

 Мотивация детей и их родителей на дальнейшее обучение в детской школе 
искусств 

 Популяризация  музыкального и художественного образования  

 Возможность раннего включения обучающихся в концертно-конкурсную 
деятельность 

 
Сроки проведения конкурса 
19 ноября 2022 года 

 
Место проведения конкурса 

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

 
Участники и условия проведения конкурса 
- Конкурс проводится в очной и заочной форме среди обучающихся 
инструментальных, вокальных, художественных классов ДМШ, ДШИ и их 
преподавателей (только номинация «Учитель и ученик»)  в следующих 
номинациях: 

 Солисты: вокал (академический, народный, эстрадный), 
инструментальное исполнительство 

 Ансамбль любого состава исполнителей с неменяющимся составом 
исполнителей (количество участников не более 8 человек): вокал 
(академический, народный, эстрадный), инструментальное 
исполнительство 

 Учитель и ученик (только для участников возрастной группы       9 лет) 

 Станковая композиция 



- Для участия в конкурсе необходимо до 7 ноября 2022 года выслать заявку на 
участие и скан-копию квитанции об оплате. 
- Для участников заочной формы - ссылку видеофайла с записью исполняемого 
произведения, размещенного на YouTube  
-   В рамках Всероссийского конкурса для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Я музыкантом стать хочу, художником я быть мечтаю!» 
проводится фестиваль для групп раннего эстетического развития (ГРЭР). 
  -  Конкурсные прослушивания солистов и ансамблей проводятся  
по следующим возрастным группам: 

 5-6 лет 

 7-8 лет 

 9 лет 
Возраст участников определяется на момент начала конкурса. 

 -  В номинации «ансамбль» возрастная группа  определятся при равном 
соотношении младших и старших возрастов обучающихся – по  старшим 
участникам, при неравном соотношении  – по наибольшему числу 
обучающихся  того или иного возраста. 

 
Программные требования 

1. Фестиваль (группы раннего эстетического развития) –   1 концертный 
номер 

2. Конкурс («Солисты», «Ансамбли», «Учитель и ученик»)  
– 2 разнохарактерных произведения любого стилевого направления 
(исполнение классики приветствуется, продолжительность звучания 
программы – не более 5 минут)  

3. Участники-художники представляют на конкурс 1 работу на тему «Мой 
мир» (Формат работы: А4/А3, материал гуашь/акварель). 

- Уровень исполняемой  конкурсной программы должен соответствовать 
возрасту участников  
- Во всех конкурсных номинациях возможно исполнение под инструментальный 
аккомпанемент, разрешается использование фонограммы «минус» 
 - В конкурсной номинации «Ансамбль» возможно участие  
педагога-иллюстратора 
 
Награждение участников  конкурса 

Участникам фестиваля вручаются дипломы участника фестиваля, участникам  
конкурса присваиваются в каждой номинации и возрастной группе звания 
«Лауреата I, II, III степени», дипломанта и участника.     
           Дипломы участникам заочной формы  высылаются по электронной почте. 
                                          
Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из ведущих исполнителей, преподавателей и 
руководителей  высших и средних  музыкальных и художественных 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 7 ноября 2022 года:  
г. Вологда, ул. Карла-Маркса, 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»,  
- 400 рублей с каждого участника в номинации «Ансамбль»,  
- 500 рублей в номинации «Станковая композиция».   
Денежные средства необходимо перечислить до 7 ноября 2022 года. 
 
Оргкомитет конкурса: 
Директор                                                                   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 в разделе 
«Конкурсы») 

Ознакомлен и согласен  (Да / Нет) 
                                                       (нужное подчеркнуть) 

 
* заявка регистрируется только при наличии полного пакета документов: 
заявка и копия квитанции об оплате. 
 
 
 
Оплата: Через терминал или приложение вашего банка (поиск по ИНН) выбрать 
ДШИ №5, далее раздел «Прокат инструментов. Конкурсы». 
При оплате обязательно ввести Фамилию плательщика!!! 
 
 
 

 


