
ПОЛОЖЕНИЕ 

О VII ОТКРЫТОМ ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ - 2020» 

 

Открытый школьный конкурс "Юный музыкант-2020" (далее конкурс) 

проводится в мае с периодичностью раз в два года в Детской музыкальной 

школе им. М.А.Балакирева.   

НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» по специальностям: 

фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, домра, 

гитара), скрипка, виолончель, духовые инструменты, сольное пение, 

синтезатор. 

1. Учредитель и организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                     

Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева. 

2. Цели и задачи: 
- привлечь внимание к вопросам начального музыкального образования; 
- пробудить у детей интерес к музыкальному образованию и постижению 

навыков исполнительского мастерства, стимулировать их творческий 
рост; 

- выявить наиболее одаренных и перспективных учащихся на самом 
раннем этапе обучения; 

- выявить педагогов, результативно работающих с юными музыкантами; 

- содействовать повышению их музыкально-педагогического мастерства. 

3. Место и сроки проведения:        

3.1. Конкурс состоится 16 мая 2020 г. в Детской музыкальной школе им. М.А. 

Балакирева. 

3.2. Заявка-анкета  на участие в конкурсе принимается Оргкомитетом 

                до 20 апреля 2020г.  по адресу:  sarov.muz.shkola@mail.ru с    

              пометкой «Юный музыкант». 

 

4. Условия участия и порядок проведения: 
        4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся школ искусств в возрасте до                      

девяти лет включительно, (возраст конкурсантов определяется на 16 мая 

2020г.). 

        4.2. Конкурс проводится в сольной номинации по специальностям: фортепиано, 
народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), скрипка, 
виолончель, духовые инструменты, сольное пение, синтезатор. 
4.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- первая – 6 -7 лет; 

- вторая - 8 лет; 
- третья – 9 лет. 
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4.4. К участию в конкурсе НЕ допускаются лауреаты номинации «Сольное 

исполнение»    международных, всероссийских, межрегиональных, 
областных, зональных и городских конкурсов. 
4.5. Порядок выступления определяется по дате рождения участника, 
указываемой в заявке-анкете (по мере возрастания, от младших к старшим 
участникам). 

5. Жюри: 

        Состав жюри формируется  из ведущих преподавателей Детской музыкальной        

        школы им. М.А. Балакирева,                  по представлению Оргкомитета.      

        Оргкомитет конкурса  назначается приказом директора. 

 

6. Награждение победителей: 

6.1. Победители конкурса определяются по специальности и в каждой 

возрастной группе, награждаются Дипломами лауреатов первой, второй и 

третьей степени с присуждением звания «Лауреат VII открытого школьного 

конкурса «Юный  музыкант-2020» и Дипломами дипломанта с 

присуждением звания «Дипломант VII открытого школьного конкурса 

«Юный  музыкант-2020» 

6.2. Решением жюри участники фестиваля-конкурса могут быть 

отмечены Дипломами «За участие в  VII открытом  школьном конкурсе 

«Юный  музыкант-2020»  

6.3. Жюри имеет право по своему усмотрению: 

 присуждать не все призовые места; 

  делить призовые места между несколькими участниками одной 

возрастной категории; 

 присуждать специальные и поощрительные дипломы отдельным 

участникам фестиваля-конкурса; 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7. Программные требования: 

- Программа выступления конкурсантов должна включать два 

разнохарактерных произведения. 

-  Хронометраж  программы не более 5 мин.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в VII открытом школьном  конкурсе 

 «Юный музыкант – 2020» 

 

  

 

Ф.И.. участника 

 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

 

 

Возрастная группа                                                 

(количество полных лет на 16.05.2020) 

 

Специальность 

 

 

Класс музыкальной школы 

 

 

Ф.И.О. преподавателя полностью 

 

 

Ф.И.О. концертмейстера полностью 

 

 

ПРОГРАММА 

(Ф.И.О. композитора и аранжировщика,                       

с указанием хронометража  каждого 

произведения)  

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


