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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении X Открытого фестиваля-конкурса  

«Музыкальная семья» 

(заочный формат) 

  

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

X Открытого фестиваля-конкурса «Музыкальная семья» (заочный формат) 

(далее –  Фестиваль - конкурс) в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 

«Юность». 

1.2. Фестиваль - конкурс проводится с 1 декабря по 8 декабря              

2021 года в рамках реализации городской программы общественно значимых 

социально-культурных мероприятий. 

1.3. Организатор X Открытого фестиваля-конкурса «Музыкальная 

семья» (заочный формат) - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 

«Юность». 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

2.1.Сохранение и развитие традиции семейного ансамблевого 

музицирования; 

2.2.Содействие в реализации творческого потенциала семьи                                 

и преподавателей; 

2.3.Повышение роли семьи в эстетическом и патриотическом 

воспитании детей и подростков; 

2.4.Укрепление статуса семьи и содействие улучшению 

взаимопонимания между родителями, детьми и преподавателями.  

 

III. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА И ЖЮРИ 

 

3.1.Подготовка и проведение Фестиваля – конкурса осуществляется 

Оргкомитетом.  

ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель 
 

Шпарварт Галина 

Владимировна 

 

 

Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета  

Туровская  

Надежда Борисовна 

 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе   ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

 

Члены Оргкомитета 

Бучева Мария 

Владимировна 

 

 

Преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

  

Карташов Сергей 

Геннадьевич 

 

Пискунов Олег 

Сергеевич 

Заведующий отделением «Музыкальный фольклор» 

ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

 

Преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 



Ответственный секретарь комитета 

 

Маторина Елена 

Викторовна 

Заведующий отделом культурно-

просветительской и творческой деятельности 

ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

 

3.1.1. Функции Оргкомитета: 

–     формирует программу Фестиваля-конкурса; 

– рассматривает поступившие видеоматериалы и документы 

конкурсантов; 

– информирует участников фестиваля-конкурса о включении заявки                  

в программу конкурсных выступлений;  

– организует  дистанционное проведение фестиваля-конкурса                               

и награждение участников. 

3.1.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков 

подачи заявок (досрочное приостановление или продление), в случае если 

количество участников превышает технические возможности проведения 

конкурса, либо имеется возможность в дополнительном приеме заявок. 

3.1.3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио              

и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию фестиваля. 

3.1.4. Оргкомитет определяет состав, условия работы Жюри.  

  3.1.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав 

жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 

3.2. Для оценивания конкурсных выступлений Оргкомитетом 

Фестиваля-конкурса формируется и утверждается состав жюри.  В состав 

жюри входят ведущие педагоги учреждений дополнительного образования, 

средних и высших учебных заведений города Москвы. 

3.2.1. Функции Жюри: 

– проводит оценку профессиональных и творческих способностей 

участников, проявленных в ходе конкурсных выступлений по видеозаписям; 

–  определяет победителей Фестиваля-конкурса. 

3.2.2. Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой 

протокол ответственному секретарю жюри для заполнения итогового 



протокола, в результате чего вырабатывается общий оценочный балл,                     

на основании которого определяются победители конкурса, предварительно 

в протоколе прописываются замечания и рекомендации к работам 

участников. 

3.2.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в том 

числе и Гран-При). Жюри вправе учреждать специальные номинации, 

дипломы, призы. 

3.2.4. Решение Жюри оформляется протоколом. 

 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1 Конкурсное оценивание участников проводится  в заочном формате     

с  1 декабря по 8 декабря 2021 года. 

4.2. Результаты конкурса не позднее 20 декабря 2021 года 

размещаются  на сайте ДШИ «Юность»  https://yunost.arts.mos.ru/. 

4.3. Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное. 

4.4. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

детских учреждений дополнительного образования совместно с членами             

их семей. 

4.5. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются ансамбли любых 

составов (в том числе вокальные ансамбли)  от  2-х до 12-ти человек. 

Возможно участие одного преподавателя или концертмейстера. 

4.6. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:   

 инструментальное исполнительство; 

 вокальное исполнительство; 

 фольклор; 

 литературно – музыкальная композиция. 

4.7. Каждый семейный ансамбль представляет 2 концертных номера           

в одной из номинаций общей продолжительностью до 8 минут. 

4.8. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо подать заявку                   

и прикрепить ссылку на видеозапись в электронном виде на сайте ГБУДО             

г. Москвы  ДШИ «Юность» https://yunost.arts.mos.ru/ в разделе Фестивали. 

https://yunost.arts.mos.ru/
https://yunost.arts.mos.ru/


Участник считается зарегистрированным после заполнения электронной 

заявки, в которой будет указано, что заявка принята. 

4.9. Заявкой участник выражает свое согласие с условиями Положения 

Конкурса. 

 Сроки подачи заявки  с 1 ноября 2021 года до 22 ноября 2021 года.  

Требования к видеозаписи: 

 Видеозапись выступления участника предоставляется ссылкой 

загруженной на видеосервис YouTube,  Яндекс-Диск, Mail-облако                            

и оформляется в открытом доступе или в доступе по ссылке,                                  

с возможностью просмотра видео без скачивания, которая будет активна             

до 20 декабря 2021 года.  

 Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям, 

достаточным для качественной оценки работы: чёткое изображение, 

качественный звук, разрешение 720 пикселей и выше. 

 Видеозапись должна быть представлена видеосюжетом только 

концертного номера. В описании видео указать фамилию и имя 

исполнителя/название ансамбля и программу исполнения.                               

Запись концертного номера должна быть осуществлена не ранее 2021 года. 

 В конкурсной программе не должно быть повторений программы 

прошлых конкурсов «Музыкальная семья». 

 Крупный план  при съёмке обязателен. 

 Видеозапись конкурсного выступления осуществляется                                 

в концертном зале или классе (при условии наличия настроенного 

инструмента). Форма одежды — парадная или концертная. 

 Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры.  Звук должен быть записан в реальном времени вместе                         

с видео. Отдельная запись звука с последующим наложением                                   

не допускается. Возможен любительский формат видеосъемки                             

при соблюдении всех условий конкурса. 



За полноту и достоверность сведений об участниках фестиваля, 

правильность оформления исполняемой программы, а также представленного 

видеоматериала конкурсного выступления ответственность несет педагог. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Критерии оценки: 

 уровень сложности номеров, соответствие возрастной      

категории;  

 уровень исполнительского мастерства; 

 художественный вкус и артистичность исполнителей;   

 оригинальность режиссерского решения, художественное     

    оформление номеров. 

5.2. Выступление преподавателя или концертмейстера в составе 

семейного ансамбля членами Жюри не оценивается. 

5.3. Программа выступления оценивается по 10-балльной шкале. 

Итоговой оценкой является средний балл всех членов Жюри.  

5.4. Лауреатами и дипломантами конкурса становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в соответствующей номинации. 

5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру                             

не подлежит. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Участникам Фестиваля-конкурса присваиваются звания «Гран-

При»,  «Лауреат» и «Дипломант». Победители конкурса награждаются 

дипломами I, II и III степени. Исполнителям, не занявшим призовые места, 

вручается Диплом участника. 

Не позднее 20 декабря 2021 г. дипломы будут присланы                              

на электронную почту, оставленную в электронной заявке после размещения 

результатов на сайте.  

6.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места и учреждать 

специальные дипломы. 



VII. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1.Фестиваль-конкурс пройдет в ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.19А. 

7.2. Координатор фестиваля-конкурса: заведующая отделом культурно-

просветительской и творческой деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ 

«Юность»  Маторина Елена Викторовна. 

Контактный телефон: 8-(951)333-39-16 

Электронный адрес: MatorinaEVculture.mos.ru 

         7.3.Информация о подготовке и проведении фестиваля-конкурса 

размещается на сайте ДШИ г. Москвы «Юность» https://yunost.arts.mos.ru/                    

в разделах «Новости», «Творчество – Фестивали» 

https://yunost.arts.mos.ru/activity/festivals/. 
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