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Положение 

I Всероссийского конкурса юных композиторов 

«Музыка души»  

в рамках проекта «Серов-Москва Транзит» («Роза Ветров») 

1 сентября – 22 декабря 2021 года  

Свердловская обл., г. Серов 

 

Место проведения: г. Серов, Свердловская область 

Сроки проведения: 1 сентября – 22 декабря 2021 года 

Время мероприятий конкурса: МСК+2 часа 

 

I. Организаторы конкурса. 

Общественный благотворительный фонд художественного воспитания «Благость» Свердловской 

области.  

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская 

школа искусств города Серова». 

 

При поддержке: 

Фонд президентских грантов 

Министерство культуры Свердловской области. 

Региональная общественная организация «Союз композиторов Свердловской области» 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования». 

НО ДБФ “АРТ Фестиваль – Роза Ветров” 

II. Цель и задачи конкурса. 

Цель: Развитие и поддержка детско-юношеского и молодежного творчества, пропаганда 

творчества молодых композиторов и исполнителей.  

Задачи: 

- Обмен опытом и музыкальными идеями профессионалов музыкального искусства и начинающих 

молодых музыкантов; 

- Популяризация творчества молодых одаренных композиторов и исполнителей, а также 

содействие созданию и продвижению нового актуального вокального репертуара; 

- Повышение престижа композиторского творчества. 

III. Условия проведения конкурса. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1. Инструментальное произведение 

2. Вокальное произведение 

3.  Аранжировка для хора, вокального или инструментального ансамбля 

IV. Возрастные категории: 

А. до 11 лет (включительно) 

В. 12 – 15 лет 

С. 16 – 25 лет 

D. Аранжировка без возрастных ограничений 

V. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 1 этап (заочный): 

01 сентября-12 декабря 2021 г. – прием заявок 

13 декабря - 20 декабря – работа жюри 

21-22 декабря – оглашение результатов конкурса. 

Участники представляют на конкурс видеозапись сочинения, загруженную на видеохостинг 

YouTubе, диски Google, Mail.ru или Yandex. Нотный текст приветствуется. 

V. Жюри: 

Состав жюри формируется из членов Союза композиторов России.  

VI. Система оценивания: 
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Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе во всех конкурсных номинациях. 

Максимальная оценка участника составляет 100 баллов. Итоговая оценка формируется путем сложения 

всех оценок членов жюри и вычислением среднего балла.  

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество баллов, присваивается 

соответствующее звание обладателя Гран-При, Лауреата конкурса 1,2,3 степени, Дипломанта конкурса. 

Звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику, конкурсная работа которого 

получила среднюю оценку жюри 100 баллов. Участники, набравшие от 90 до 99 баллов, становятся 

Лауреатами 1 степени, набравшие от 80 до 89 баллов – Лауреатами 2 степени; набравшие от 70 до 79 – 

Лауреатами 3 степени, дипломанты конкурса – участники, набравшие от 60 до 69 баллов. Конкурсантам, 

набравшим менее 60 баллов, вручаются дипломы участника. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между несколькими 

участниками, назначать дополнительные поощрительные призы. 

Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса, обсуждению и пересмотру не 

подлежит, письменные рецензии на сочинения не выдаются 

VII. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Организационный взнос вносится путем безналичного перечисления на счет ОБФХВ «Благость» 

в соответствии с договором, счетом, актом выполненных работ в сроки, установленные Договором. 

Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 1000 руб. за 1 сочинение. За каждое последующее 

сочинение 700 руб. 

VIII. Порядок предоставления заявок на конкурс. 

Заявка на участие отправляется в Оргкомитет до 12 декабря 2021 года по ссылке 

https://forms.gle/qwHyLbYRT1mf2Xbw9.  Заявки, высланные позже указанного срока, не принимаются. 

IX. Дополнительные условия и форс-Мажор 

Организационный комитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения конкурса по 

причинам действий непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемии и других к ним приравненных 

чрезвычайных обстоятельств, и чрезвычайных Правительственных указов. 

Оргкомитет конкурса не несет ответственности и не принимает претензий, связанных с авторством 

представленных на конкурс работ. Своей регистрацией участник заявляет, что никакая третья сторона не 

заявляет каких-либо авторских и/или других юридических прав на видео-, аудио- и иные материалы, 

созданные в ходе Конкурса. 

Участники конкурса не получают гонорар как за выступление на конкурсе, так и за любое 

дальнейшее использование записей и трансляций этих выступлений. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право трансляции конкурсных прослушиваний и 

заключительного концерта на радио, телевидении и в сети интернет без выплаты гонорара участникам 

X. Контакты. 

Оргкомитет: 

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова». Адрес 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Кузьмина, 11. 

Парфёнов Михаил Викторович – директор конкурса 8-904-389-9349 mail@serovart.ru (заявки, 

организационные вопросы) 

Бухгалтерия - 8(34385) 5-47-47 dshi-serov@mail.ru (финансовые вопросы) 
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