
 

 

 
 
Программные требования конкурса: 
В номинации сольное исполнительство: исполнение двух разнохарактерных, разно-
жанровых произведений. 
В номинации ансамблевое исполнительство: два разнохарактерных произведения. 
 
Возрастные категории (группы): 
1 группа – 7-9 лет  
2 группа – 10-12 лет  
3 группа – 13 лет и старше 
Возрастная  группа ансамбля определяется по среднему возрасту участников. 

Участие педагога в ансамбле не разрешается. 
 
Порядок проведения конкурса 
Очное участие в конкурсе 
  1 этап: Прием заявок и оплата за участие в конкурсе. 
Для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета  на e-mail: chebart1@mail.ru 
необходимо подать заявку установленного образца (приложение №1), копию 

свидетельства о рождении участника; вступительный взнос наличными или 

ксерокопию квитанции об оплате организационного взноса (приложение №2). 
Данные в Дипломы вносятся согласно заявке. Проверяйте правильность всей 

введенной информации перед отправкой заявки.  
 Сроки подачи заявок и денежного взноса для участия в конкурсе до 10 
апреля 2021 года!!! Позднее этого срока заявки приниматься не будут. 
 2 этап: Конкурсное очное прослушивание участников в один тур (вначале 

солисты, затем ансамбли). Прослушивания проводятся публично, все сочинения 

исполняются наизусть. Порядок выступления определяется организационным 

комитетом. 
 3 этап: Определение лауреатов и дипломантов. Результаты конкурса 

сообщаются участникам конкурса на церемонии награждения после окончания 

прослушивания, обсуждения и голосования жюри. Выступление конкурсантов 

оценивается по 10-ти бальной системе. Решение жюри оформляется протоколом и 

пересмотру не подлежит. 
 
Критерии оценки: 
 - владение музыкальной драматургией произведения; 
 - уровень исполнительского мастерства; 
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 4 этап: Награждение 
 Все участники конкурса будут награждены дипломами и поощрительными 

призами. 
 Жюри оставляет за собой право присуждать не все места; делить места 

между победителями (кроме Гран-При). 
 



  Заочное участие в конкурсе: 
 1 этап: Прием заявок и оплата за участие в конкурсе. 
  Для участия в конкурсе в заочной форме на адрес электронной почты 

chebart1@mail.ru  необходимо выслать: 
- заполненную по образцу заявку только в формате MS Word. Данные в Дипломы 

вносятся согласно заявке. После того, как диплом выслан, изменения в него не 

вносятся. 
- копию свидетельства о рождении участника. 
- скан квитанции об оплате организационного взноса за участие в Конкурсе. 
- видеоматериалы конкурсных работ. Видеозапись необходимо разместить на 

любом облачном хранилище типа Mail.ru Облако, Яндекс Диск, Google Диск и 

ссылку приложить к заявке. 
 Видео не должно содержать элементы монтажа, склейки кадров, наложения 

звуковых дорожек, желательна съемка выступления на сцене при общем свете без 

применения дополнительных световых эффектов. Разрешение видеозаписи должно 

быть не менее 720 пикселей. К участию не допускаются видеозаписи, содержащие 

логотипы других конкурсов. Допустимые форматы видео: mp4, avi, mov. 
 Все файлы (заявка, согласие, скан квитанции, видео) необходимо назвать по 

шаблону: ФИО участника, возраст участника, номинация, очно/заочно, учебное 

заведение, субъект РФ. 
 Сроки подачи заявок для участия в конкурсе до 10 апреля 2021 года!!! 

Позднее этого срока заявки приниматься не будут. 
 2 этап: просмотр конкурсных работ. 
 3 этап: подведение итогов, определение лауреатов и дипломантов конкурса 

не менее недели-10 дней, в зависимости от количества участников конкурса. 

Результаты будут опубликованы на официальном сайте МБУДО «ЧДШИ №1» 

чдши1.рф 
 Оформление и рассылка электронных вариантов дипломов участникам и 

победителям конкурса состоится не позднее 13 мая 2021 г. на электронную почту, 

указанную в заявке участника. 
 
Время и место проведения конкурса:  
 24 апреля 2021 г.- конкурсные очные прослушивания в концертном зале  МБУДО 

«ЧДШИ №1» по адресу: г. Чебоксары ул. Космонавта Николаева А.Г., 28а. Начало 

в 10: 00. 
 
Финансирование конкурса                                                                    
 Оргкомитет объявляет размер вступительного взноса за участие в конкурсе: 
Очное участие: 
         - солисты – 350 рублей; 
         - ансамбли – 500 рублей; 
Заочное участие: 
         - солисты – 300 рублей; 
         - ансамбли – 400 рублей; 
 
 Вступительный взнос за участие в конкурсной программе перечисляется до 

10 апреля 2021 года. В случае отказа от участия в конкурсе документы и 

вступительный взнос не возвращаются. 

mailto:chebart1@mail.ru


  Заявки принимаются по адресу: 428022, г. Чебоксары, ул. Космонавта 

Николаева А.Г., 28а, МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1»; 

телефон-факс (8352) 23-40-52; электронный адрес:  e-mail: chebart1@mail.ru.  
  
Общие требования 
 Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются!  
 Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  
 Пакет документов (заявка, ссылка на видео, согласие на обработку 

персональных данных, чек об оплате) должен быть отправлен в одном сообщении.    
В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не 

возвращаются. 
 
 

Члены жюри конкурса: 
Борисова Людмила Абрамовна – председатель жюри, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики. 
Кузнецова Юлия Геннадьевна – преподаватель по классу фортепиано 

«Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова». 
Михайлова Татьяна Агеевна - преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ЧДШИ №1», заслуженный работник культуры Чувашской Республики.  
Буряченко Наталья Алексеевна - преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ЧДШИ №1». 
Волкова Елена Владимировна - преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ЧДШИ №1». 
Ефремова Екатерина Евгеньевна – преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ЧДШИ №1» (жюри заочного этапа). 
Игнатьева Елена Александровна – преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«ЧДШИ №1» (жюри заочного этапа). 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 
Анкета-заявка 

на участие в VI Открытом городском конкурсе юных музыкантов 
«Музыка для души им. Аиды Фишер» 

 

Ф.И.О. участника ______________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________________ 

Возраст и возрастная группа участника: ___________________________ 

Номинация и время исполнения программы: _______________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью):________________________________ 

Контактный телефон преподавателя: ______________________________ 

Учебное заведение:___________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail организации:_______________________________ 

 
Программа (с указанием хронометража): 

 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


