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Положение
О VII ОТКРЫТОМ ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ» - 2022
Открытый школьный конкурс «Юный музыкант» (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 (флейта, кларнет, 
саксофон, труба), сольное пение (академический вокал).

1. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова.

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 21 мая 2022 г. в Детской музыкальной школе 

им.М.А.Балакирева.
3.2. Заявка-анкета на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных принимается Оргкомитетом до 12 мая 2022 г. 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 города Сарова в 

возрасте до девяти лет включительно, (возраст конкурсантов определяется на 21 мая 
2022 г.).

4.2. Конкурс проводится в сольной номинации по специальностям: фортепиано, 
народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), скрипка, 
виолончель, духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба), сольное 
пение (академический вокал).

4.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
• первая - 6 - 7  лет;
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• вторая - 8 лет;
• третья -  9 лет.

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).

4.6. Вступительный взнос не предусмотрен.

5. ЖЮРИ

Состав жюри формируется из ведущих преподавателей МБУДО ДМШ им. 
МАБалакирева.

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 » и Дипломами дипломанта с присуждением звания «Дипломант VII 
открытого школьного конкурса «Юный музы кант »

6.2. Решением жюри участники фестиваля-конкурса могут быть отмечены 
Д иплом ам и «За участ ие в VII открытом конкурсе «Юный музы кант »

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»

Ф.И.. участника

Дата рождения (число, месяц, год)

Возрастная группа 
(количество полных лет на 
21.05.2022)

•

Специальность

Класс музыкальной школы

Ф.И.О. преподавателя 
(концертмейстера) полностью
ПРОГРАММА 
(Ф.И.О. композитора и 
аранжировщика, с указанием

1.

хронометража каждого 
произведения)

2.



СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника в VII 
открытом школьном конкурсе «Юный музыкант»

(ФИО родителя, законного представителя полностью)
паспорт серия_____________, номер_________________
выдан

(кем и когда)
(иной документ . удостоверяющий
личность ___

зарегистрирован по
адресу__________________________________________________________________

контактные данные (телефон, адрес электронной
почты)________________________________________________________________________________

Даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» (607181, 
Нижегородская область, город Саров, улица Академика Харитона, дЛ7) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего участника VII открытом школьном конкурсе 
«Юный музыкант»

(ФИО обучающегося полностью)
В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника VII открытого 
школьного конкурса «Юный музыкант» (далее - Конкурс): ФИО, возраст, дата рождения 
(свидетельство о рождении).
Я даю согласие Организационному комитету Конкурса на обработку моих персональных 
данных, а также данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми положением Конкурса, при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего 
участника Конкурса, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (официальный сайт - 
Ьйр://дмшсаров.рф и группа в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/dmshsarov) в 
целях организации, проведения и оглашения результатов VII открытого школьного конкурса 
«Юный музыкант»
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса, 
Организационный комитет обязан прекратить их обработку.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего участника Конкурса.
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