
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII детском творческом конкурсе «Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

               В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА» 
 

I. Общие положения 

1.1   Конкурс в номинации «Музыка» проводится в рамках XII детского 

творческого конкурса «Городские цветы – 2013», посвящённого  75-летию 

города Королёва. 

  1.2. Базовая организация  МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

(ул.Октябрьская, д.6).     

  1.3.    Руководитель номинации Меркулова Татьяна Валентиновна   

  тел. 8-495-512-50-85, 512-52-30. 

 

II.  Условия проведения. 

2.1. В номинации могут принять участие исполнители на разных 

музыкальных инструментах, прошедшие конкурсный отборочный тур на 

базе учебных заведений и учреждений культуры города Королёва 

Московской области. 

2.2.   В конкурсе принимают участие только солисты. Ансамбли к участию 

в конкурсе не допускаются.  

2.3.   Конкурс проводится в двух творческих специализациях: 

а)  фортепиано 

б)  инструментальное творчество 

2.4.  Конкурс «Фортепиано» проводится в трёх возрастных группах: 

младшая группа  –  6 -  9 лет 

средняя группа    - 10 - 12 лет 

старшая группа   -  13 - 16 лет. 

Возраст участников определяется на день подачи заявки. 

      2.5 Конкурс «Инструментальное творчество» проводится в трёх 

возрастных группах: 

      младшая группа – 6-9 лет 

 средняя группа    - 10 - 12 лет 

      старшая группа – 13-16 лет  

        2.6.  Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения 

общей  продолжительностью не более 10 минут. 

     2.7.  Участник – инструменталист должен иметь своего концертмейстера. 

     2.8. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013 г., в 

соответствии с установленной формой (прилагается).  

 

III. Порядок  проведения. 

3.1.    Конкурс-фестиваль в номинации «Музыка» проводится в два тура. 



3.2.    Первый отборочный тур – проводится на базах учебных учреждений и 

учреждений культуры города Королёва Московской области, выставляющих 

участника.  

3.3.    Во второй  тур  допускаются победители первого тура.  

3.4.   Количество допущенных конкурсантов ко второму туру - не более  5 

исполнителей по каждому инструменту и по каждой возрастной группе от 

учебного заведения или учреждения культуры. 

3.5.   Лауреаты предыдущих конкурсов в своей возрастной группе не имеют 

  права на повторное звание Лауреата в этой же возрастной группе. 

Лауреат предыдущего конкурса имеет право на получение звания 

Лауреата, только в следующей возрастной группе (независимо от возраста). 

3.6.   Порядок выступления определяется жеребьёвкой, которая состоится за 

20 минут до выступления каждой возрастной группы. 

3.7.   Каждый участник имеет право на одну репетицию накануне конкурса в 

помещении, где будет проводиться конкурс, по предварительной 

договоренности с руководителями номинации. 

3.8.   Второй тур конкурса-фестиваля в номинации «Музыка» проводится: 

 по специализации «НСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

          06 апреля с 10.00 час.;  

 по специализации ФОРТЕПИАНО 07 апреля с 10.00 час. 

3.9. Состав участников заключительного гала-концерта определяет 

Оргкомитет конкурса.  

 

IV.Критерии оценки. 

1. Соответствие репертуара условиям конкурса. 

2. Эмоционально - художественная выразительность исполнения. 

3. Степень виртуозности и технической свободы. 

4. Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений.  

5. Сценическая культура и артистизм. 

 

V. Жюри. 

5.1. В состав жюри войдут ведущие специалисты  профессорско-

преподавательского состава РАМ имени Гнесиных и средних 

профессиональных учебных заведений Москвы и Московской области. 

5.2.  Жюри конкурса имеет право: 

- присуждать не все дипломы или делить их в пределах установленного 

количества 

- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров программы 

- присуждать специальные дипломы. 

5.3  Решение жюри оформляется протоколом, который направляется в 

Оргкомитет конкурса до 9 апреля 2013 года.  

5.4.  Решение жюри окончательно,  пересмотру не подлежит. 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 
на  участие в XII детском творческом конкурсе  

«Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

НОМИНАЦИЯ «Музыка» 

 

ИНСТРУМЕНТ:        _______________________________________________ 

 

ФИО участника          _______________________________________________ 

 

дата рождения, телефон ____________________________________________ 

 

учебное заведение  ________________________________________________ 

 

класс, год обучения      ______________________________________________ 

 

преподаватель   (ФИО)_______________________________________________ 
(полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

концертмейстер(ФИО)_______________________________________________ 
(полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон _______________________________________________ 

 

                                         Исполняемая программа: 

 
Композитор 

(имя, фамилия) 
Полное   название   произведения Время 

звучания 

1.   

   

   

2.   

   

   

 

 

 

Дата «___»_________2013  г.      Подпись руководителя     

         ____________________  


