
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного Районного Открытого  конкурса  

юных музыкантов  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АПРЕЛЬ» 

 

1.Общие положения: 

Организатором  конкурса является ГБУ ДО ДДТ Приморского  района 

Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится в номинациях:  

 «Юный музыкант  - пианист» 

 «Ансамбль пианистов» 

 «Юный музыкант – аккордеонист (баянист)» 

 «Юный музыкант – гитарист» 

 «Юный музыкант – домрист (балалаечник)» 

 «Инструментальный ансамбль» 

 Духовые и ударные инструменты 

 Вокальное творчество (академический, народный, эстрадный вокал: 

соло, ансамбль, хор) 

*Возможно дистанционное проведение конкурса. 

2.Цель и задачи конкурса:  

Цель: поддержка юных музыкантов 1 – 2 годов обучения, выявление 

наиболее способных к музыкальному исполнительству детей, составление 

базы данных юных музыкантов района с целью привлечения их к концертной 

деятельности, обмен опытом педагогов. 

Задачи: 

- выявление и поддержка наиболее способных к музыкальному 

исполнительству детей; 

- выявление современных форм профессионального подхода к обучению 

юных музыкантов;  

- развитие и расширение концертной деятельности в районе среди юных 

музыкантов; 

- формирование позитивного отношения детей к концертным и конкурсным 

выступлениям.  

3.Участники конкурса:  
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся классов обучения игре на 

музыкальных инструментах 1 и 2 годов обучения: кл. фортепиано, кл. 

гитары, кл. баяна и аккордеона, кл. домры и балалайки; инструментальные 

ансамбли и вокальные коллективы 1 и 2 годов обучения УДОД, ПК и ОДОД 

района. 

 

 

 

 4.Организаторы конкурса: 



Музыкально-хоровой, методический, социально-досуговый отделы ГБУ ДО 

ДДТ Приморского района. 

 

Функции оргкомитета: подготовка и проведение конкурсных мероприятий, 

формирование жюри, подготовка и организация награждения победителей и 

участников конкурса, проведение ГАЛА-концерта победителей конкурса. 

 

5.Жюри конкурса: 

В состав жюри конкурса входят педагоги музыкально-хоровых отделов 

ГБУДО (члены жюри не голосуют за своих учеников – участников конкурса). 

Голосование проходит по 10-бальной системе. Участник, набравший большее 

количество баллов, становится победителем конкурса в своей номинации. 

 

6.Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится:  

__ апреля 2022 г.  в 15.00 – фортепиано, ансамбли пианистов; 

__ апреля 2022 г. в 15.00  - струнные, аккордеон, баян, инструментальные 

ансамбли (акустические, без подключения); вокальные ансамбли малых 

составов и солисты с «живым» (ф-но, баян и т.п.) сопровождением. 

__ апреля 2022 г.  в 12.00 – вокальные коллективы (солисты, вокальные 

ансамбли больших составов, хоры, ВИА), с подключением 

звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры. 

 

7.Требования к участникам конкурса: 

Каждый участник (солист или коллектив) конкурса исполняет 1-2 

произведения (оценивается лучшее). Исполняемые произведения должны 

соответствовать году обучения и возрасту участников. 

 

8.Подведение итогов и награждение:  

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами  

* «Лауреат» 1, 2, 3 степени с присвоением звания «Победитель конкурса в 

номинации» (1, 2, 3 места соответственно).  

* Участники конкурса, занявшие 4, 5, 6 места, награждаются дипломами 

«Дипломант» 1, 2, 3 степени.  

* Участникам, набравшим наименьшее количество баллов, вручаются 

дипломы или грамоты за участие в конкурсе.  

 

* Участник, набравший максимально возможное количество баллов, 

получает звание победителя и диплом «ГРАН – ПРИ». 
 

9. Подача заявки на участие в конкурсе: 

Заявки на участие подаются до 10 апреля 2022 г.  в музыкально-хоровой 

отдел (МХО) ДДТ или по электронной почте: moddt@mail.ru  - заведующей 

МХО Бушуевой Нине Викторовне. 

 

mailto:moddt@mail.ru


*Возможно проведение конкурса в дистанционном формате. 

 

Подавая заявку на конкурс, участники конкурса дают согласие на обработку 

указанных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подавая заявку на конкурс, участники соглашаются с настоящим 

положением и дают согласие на его соблюдение. 

 

Справки по телефону:  

8-921-358-68-76 – Бушуева Нина Викторовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

На участие в ежегодном Районном Открытом конкурсе  

юных музыкантов 

«Музыкальный апрель» 

 

Название ГОУ (ОДОД): 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога, концертмейстера (полностью): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Номинация:  _______________________________________________________  

Фамилия, имя учащегося – солиста или название творческого коллектива 

(ансамбля), возраст участника (участников от…до): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Год обучения (1-ый или 2-ой): 

______________________________________________________  

Программа (название произведения, авторы, хронометраж): 

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________ 

Дополнительная информация (в том числе по подключению аппаратуры, 

количеству стульев, микрофонов и т.п.): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон для связи: _________________________________________________ 

 Внимание! На каждого солиста заполняется отдельная заявка. 

 Внимание! Возможно проведение конкурса в дистанционном 

формате. 

 


