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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дистанционного конкурса
«Юный композитор»
(27 мая 2021 г.)

1. Общие положения
1.1. Положение о Всероссийском дистанционном конкурсе «Юный композитор» (далее
- конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей. Конкурс проводится в соответствии с планом
работы государственного образовательного бюджетного учреждения культуры высшего
образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры».
1.2. Конкурс проводится среди обучающихся детских музыкальных школ и детских
школ искусств.
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредитель - государственное образовательное бюджетное учреждение культуры
высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» (далее
- ГОБУК ВО «ВГИИК»),
2.2. Организатор - Волгоградский областной учебно-методический центр по
художественному образованию ГОБУК ВО «ВГИИК» (далее - Методцентр).
3. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей в области
музыкальной композиции; мотивации к музыкальному творчеству и расширения творческого
пространства начинающих авторов; воспитания у начинающих музыкантов художественного
вкуса.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Номинации:
• «Сочинение для одного или двух инструментов»;
• «Сочинение для камерного состава» (от трех до шести инструментов);‘
• «Сочинение для вокального ансамбля / хора» (a capella или с музыкальным
сопровождением) или «Сочинение для голоса» (a capella или с музыкальным
сопровождением).
4.3. Возрастные группы:
• младшая -7-10 лет;
• средняя - 11 -13 лет;
• старшая - 14-17 лет.
Возраст участников определяется на дату проведения конкурса - 27 мая 2021 года.
4.4. На конкурс принимаются ноты и аудиозапись (видеозапись) (при наличии)
музыкальных сочинений в различных жанрах. Имя файла, содержащего ноты или аудиозапись
(видеозапись), прописывается русскими буквами и должно содержать название сочинения и
фамилию участника. Ноты должны быть удобны для чтения и восприятия. Один участник
может представить на конкурс не более трех сочинений.

Цифровой вид творческих работ, представленных на конкурс должен соответствовать
следующим требованиям:
• файл с партитурой сочинения - pdf;
• файл с записью сочинения - (форматы .mp3, .wav для аудио, форматы DVD-видео,
.mpeg-2, .mpeg-4, .avi, ,wmv для видео); не принимаются записи в формате .mid, .mus,
.sib.
4.5. Ноты, а также аудио-/видеозапись музыкальных сочинений отправляются в
электронном виде на электронный адрес Волгоградского областного учебно-методического
центра по художественному образованию: voumz@mail.ru.
4.6. Сочинения, присланные на конкурс, должны соответствовать следующим
критериям:
• самобытность материала и оригинальность замысла;
• степень сложности музыкального языка;
• глубина раскрытия тематики и качество исполнения.
Материалы, предоставленные без соблюдения требований п.4.4., рассматриваться не
будут.
4.7. К творческим работам прилагаются:
- заявка (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);

5. Регламент проведения конкурса
Конкурс проводится 27 мая 2021 года.
Работы принимаются до 21 мая 2021 года включительно.
Итоги конкурса будут размещены на сайте ГОБУК ВО «ВГИИК»: http://vgiik.com/.
Дипломы и наградные материалы будут отправлены в формате .PDF по указанному
участником электронному адресу в заявке.
6. Жюри конкурса
6.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом конкурса из ведущих
специалистов в области музыкального образования.
6.2. Присуждение призовых мест в конкурсной программе производится на основании
протокола жюри.
6.3. Жюри имеет право: присуждать звания лауреатов и дипломантов конкурса;
присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; не рассматривать материалы, не
отвечающие требованиям настоящего Положения.
6.4. По итогам конкурса присуждаются звания лауреатов (I, II, III места) и
дипломантов.
6.5. Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
6.6. Протоколы направляются в Оргкомитет конкурса.
7. Финансовые условия
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей.
Организационный взнос оплачивается через банк (по безналичному расчету)
до 27 мая 2021 г. (включительно).
Шаблон квитанции для оплаты - приложение №3.
Правом на бесплатное участие в конкурсе- могут воспользоваться учащиеся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды по представлению руководства школы (к заявке
прилагаются документы, подтверждающие данное право).

8. Контакты
С Положением и другой информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте'
ГОБУК ВО «ВГИИК» - http://vgiik.com/.

Приложение №1
к Положению о Всероссийском дистанционном конкурсе
«Юный композитор»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском дистанционном конкурсе
«Юный композитор»

Фамилия, имя участника___________________________________________________________

Дата рождения___________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

ФИО преподавателя (без сокращений)

Номинация (отметьте «галочкой»):
□«Сочинение для одного или двух инструментов»

□ «Сочинение для камерного состава»

О «Сочинение для вокального ансамбля / хора» или «Сочинение для голоса»
Наименование представленных творческих работ, возраст участника на момент подготовки
представляемого сочинения

Контактный телефон_____________
E-mail (для получения наградных материалов)

С положением и условиями конкурса ознакомлен (-а), обязуюсь их выполнять.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению о Всероссийском дистанционном конкурсе
«Юный композитор»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________________________ серия_______ №___________выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу.______________________________________________________________
------

-

-.
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даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц) государственному образовательному бюджетному
учреждению культуры высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и
культуры» (далее - ГОБУК ВО «ВГИИК», организатор) (400001, г.Волгоград, ул.Циолковского, д.4) на
обработку своих персональных данных с целью использования в работе по организации и
проведению конкурсов в ГОБУК ВО «ВГИИК».
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место
жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, место
работы, результаты участия в творческих мероприятиях, информация о руководителе - фамилия, имя,
отчество, место работы, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на совершение действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на
сайте Организатора конкурса кратких персональных данных (ф.и.о. участника конкурса, уровень
достижений в конкурсе); трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных в целях, указанных в
настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на основании как
автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств
автоматизации.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие во Всероссийском
дистанционном конкурсе «Юный композитор», вплоть до отзыва ее в установленном законом порядке
или в течение срока хранения информации.

«___» ___________

20__ г.

____________________

Дата, фамилия, инициалы и подпись субъекта персональных данных

Приложение №3
к Положению о Всероссийском дистанционном конкурсе
«Юный композитор»

Форма №ПД-4

ПАО СБЕРБАНК

Извещение

УФК по Волгоградской области г.Волгоград (ГОБУК ВО "ВГИИК" л/с 20296Щ11950)
(наименование получателя платежа)
ИНН 3445045273 КПП 344501001
(ИНН получателя платежа)

03224643180000002900
(номер счёта получателя платежа)

БИК 011806101 (Отделение Волгоград банка России / УФК по Волгоградской области г. Волгоград)
(наименование банка получателя платежа)

ФИО плательщика:

; Адрес:

;

Назначение: За участие в конкурсе «Юный композитор»
КБК: 812 20000000000000 130; ОКТМО: 18701000
(назначение платежа)
Сумма: 500 рублей (за одного участника)
(сумма платежа)
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика
Форма №ПД-4

ПАО СБЕРБАНК

Квитанция

УФК по Волгоградской области г.Волгоград (ГОБУК ВО "ВГИИК" л/с 20296Щ11950)
(наименование получателя платежа)
ИНН 3445045273 КПП 344501001
(ИНН получателя платежа)

03224643180000002900
(номер счёта получателя платежа)

БИК 011806101 (Отделение Волгоград банка России / УФК по Волгоградской области г. Волгоград)
(наименование банка получателя платежа)

ФИО плательщика:

; Адрес:

;

Назначение: За участие в конкурсе «Юный композитор»

КБК: 812 20000000000000 130; ОКТМО: 18701000
(назначение платежа)
Сумма: 500 рублей (за одного участника)
(сумма платежа)
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

