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ПОЛОЖЕНИЕ 

ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 

 «ТАЛАНТ ГОДА 2017» 

ЦЕЛЬ: - поддержка дополнительного образования и создание       
дополнительных возможностей для профессионального развития детей в       
области музыкального искусства. 

ЗАДАЧИ:  

● поддержать дополнительное образование; 
● поддержать молодые дарования, обучающиеся в ДШИ и ДМШ; 
● повысить исполнительский уровень юных музыкантов; 
● стимулировать творческий рост и развивать творческий потенциал       

учащихся; 
● популяризировать, сохранять и развивать лучшие традиции      

художественного образования; 
● поощрить одарённых детей; 
● поощрить педагогический труд. 

ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

1 ТУР: отборочный (1.12.2017  - 20.12.2017) 

2 ТУР: Гала - концерт (январь 2018, точная дата и место уточняется)  

1 тур (заочно): участники направляют  в оргкомитет фестиваля: 

1) заявку и ссылку в Youtube.com видеозаписи исполнения двух конкурсных          
произведений не позднее 25.12.2017 года (видеозаписи конкурсанта можно        
выслать на почту вместе с заявкой, анкетой и презентацией) 

2) Анкету 

3) Презентацию 

Требования к презентации: Презентация в программе PowerPoint        
(учитывайте критерии оценок жюри), достижения только за 2017 год.         
Порядок расположение дипломов, наград и фото с конкурсов, концертов,         
проектов обязательно в  соответствии с последовательностью в Анкете. 



Члены жюри по итогам 1 отборочного тура оформляют протокол и решение           
на основании, которого формируется заявка для участия в Гала-концерте.         
Адрес электронной почты: ano.darovanie@mail.ru  

Результаты 1 отборочного тура будут опубликованы на сайте:        
https://www.centr-darovanie.ru и в группе «В контакте». Во втором туре         
принимают участие не более 20 участников, набравшие наиболее высокие         
балы. 

2 тур: Проходит в виде Гала – концерта, в котором будут определены            
Лауреаты 1,2,3 премии. А также, «Педагог таланта года – 2017 г» ( это             
педагог, чей ученик набрал наибольшее кол-во балов). В Гала-концерте         
принимают участие только участники, отобранные членами жюри. По        
завершению Гала-концерта будут названы самые талантливые дети,       
набравшие наибольшее кол-во балов. Для награждения Лауреатов       
предусмотрены денежные премии «Талант года» 

1 премия – 20 000 руб. 

2 премия – 10 000 руб. 

3 премия – 5 000 руб. 

И премия «Педагог таланта года – 2017» - 10 000 руб. 

Остальные участники Гала-концерта также награждаются дипломами и       
памятными подарками. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1 тур 

1. Победа на конкурсе методического объединения, городском (Лауреат 1        
степени – 10 баллов, 2 степени – 5 степени, 3 степени  - 3 балла) 

2. Победа на межзональном, зональном и региональном конкурсе в 2017         
году (Лауреат 1 степени – 20 баллов, 2 степени – 10 баллов, 3 степени –               
5 баллов, дипломант (любые степени) – 3 балла 

3. Победа в Московском областном конкурсе в 2017 году (Лауреат 1          
степени – 30 баллов, 2 степени – 20 баллов, 3 степени – 10 баллов,              
Дипломант (любые степени) – 5 баллов, Участник – 2 балла. 

4. Победа во Всероссийском конкурсе или фестивале в 2017 году 
(Лауреат 1 степени – 30 баллов, 2 степени – 20 баллов, 3 степени – 10 
баллов, Дипломант (любые степени) – 5 баллов, Участник – 2 балла. 
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5. Победа на Международном конкурсе в 2017 году (Лауреат 1 степени – 
30 баллов, 2 степени – 20 баллов, 3 степени – 10 баллов, Дипломант 
(любые степени) – 5 баллов, Участник – 2 балла. 
(Балы за каждый диплом с конкурса суммируются) 

6. Участие в концертах, проектах в 2017 году (городские – 5 баллов, в            
других городах – 10 баллов) 

7. Исполнение конкурсной программы (оценивается сложность     
исполняемой программы и ее соответствие возрасту участника,       
передача художественного образа, техника исполнения – до 20 балов) 

2 тур – Гала-концерт 

8. Исполнение одного конкурсного произведения – от 1 до 20 баллов.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

На фестиваль приглашаются учащиеся - солисты ДМШ и ДШИ,         
проявившие выдающиеся способности в области музыкального искусства и        
ставшие лауреатами конкурсов, учрежденных Министерством культуры      
Московской области, Министерством культуры Российской Федерации и       
других профессиональных конкурсов (обязательно в презентацию вставить       
копии дипломов с конкурсов за 2017 год). Приглашаются музыканты         
инструменталисты и вокалисты (академический вокал) в возрасте от 8 до 15           
лет. 

Участие в фестивале- конкурсе бесплатное. 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Заседания жюри носят закрытый характер, решения жюри не        
обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Решения жюри оформляется протоколами, которые хранятся в       
оргкомитете фестиваля-конкурса. 

Лучшие выявляются по общей сумме баллов и представлению жюри. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и       
искусств «Дарование» г. о. Коломна. 

Председатель Оргкомитета: Мосийчук Наталья Федоровна 8-985-109-28-03 



Тел.: 8(496)619-36-40 

Московская область, г. Коломна, ул. Калинина д. 14 

Адрес электронной почты: ano.darovanie@mail.ru 

Сайт: https://centr-darovanie.ru 

Социальная сеть: https://vk.com/darovanie01  

 

Заявка на участие 

в Фестивале-конкурсе юных музыкантов 

«Талант года – 2017» 

 

Ф.И. О.  

Дата рождения, полных   
лет 

 

Инструмент  

Учреждение 
дополнительного 
образования 

 

Преподаватель  

Концертмейстер  

Конкурсная программа 1. 

2. 

Ссылка на видео   
конкурсных работ 

 

Домашний адрес  

Телефон, е-mail  

 

Дата 

 

Руководитель учреждения  
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Анкета  
«Портфолио достижений за 2017 год» 

 
Ф. И. О. участника __________________________________________ 
 

Конкурсы Методического объединения, городские 
(Балы за каждый диплом с конкурса суммируются) 

 
 

   Дата   Место    Название конкурса Достижение 

Баллы 
(графа 
заполняет
ся 
членами 
жюри) 

     

     

 
Конкурсы зональные и межзональные, а также региональные 

(Балы за каждый диплом с конкурса суммируются) 
 

 

   Дата   Место    Название конкурса Достижение 

Баллы 
(графа 
заполняет
ся 
членами 
жюри) 

     

     

 
 

Конкурсы, учрежденные министерством культуры Московской области 
(Балы за каждый диплом с конкурса суммируются) 

 
 



   Дата   Место    Название конкурса Достижение 

Баллы 
(графа 
заполняет
ся 
членами 
жюри) 

     

     

 
 
 
 
 
 

Всероссийские конкурсы 
(Балы за каждый диплом с конкурса суммируются) 

 
 

   Дата   Место    Название конкурса Достижение 

Баллы 
(графа 
заполняет
ся 
членами 
жюри) 

     

     

 
 

Международные конкурсы 
(Балы за каждый диплом с конкурса суммируются) 

 
 

   Дата   Место    Название конкурса Достижение 

Баллы 
(графа 
заполняе
тся 
членами 
жюри) 

     

     

 
 
 

Участие в городских концертах, проектах. 
(Балы не суммируются) 

 

    Даты      Название                       Место проведения 



 
  

 
  

 
 

 
Участие в концертах и проектах в других городах 

(Балы не суммируются) 
 

    Даты      Название                       Место проведения 

 
  

 
 


