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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Открытого республиканского конкурса «Музыкальный сюрприз» 

для студентов, учащихся учреждений общего, дополнительного, среднего и  

высшего профессионального образования не являющихся лауреатами и 

дипломантами конкурсов, фестивалей, олимпиад 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное положение определяет условия и порядок проведения 

Открытого республиканского конкурса «Музыкальный сюрприз» (далее – 

конкурс). 

1.2. Цель конкурса – создание условий для повышения исполнительского 

мастерства студентов, учащихся учреждений общего, дополнительного, 

среднего и высшего профессионального образования, формирование 

творческих связей между образовательными учреждениями и педагогическими 

работниками, осуществляющими музыкальное образование и воспитание. 

1.3. Задачи конкурса: 

– широкое привлечение студентов, учащихся учреждений общего, 

дополнительного, среднего и высшего профессионального образования к 

инструментальному и вокальному искусству; 

– сохранение и развитие отечественных традиций исполнительского 

искусства, содействие воспитанию у детей и молодёжи чувства любви к 

музыке; 

– решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания детей 

и молодежи, обеспечение преемственности традиций музыкально-

исполнительского искусства в России. 



1.4. Организатором конкурса является кафедра музыкального 

образования и методики преподавания музыки ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

2.1. Заявки на участие необходимо направить по прилагаемой форме 

(приложение 1) до 15 декабря 2018 года (включительно) в оргкомитет на 

электронный адрес: choral.kaf@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8(8342) 33-93-22 (Тощева Екатерина Алексеевна),  

8 927 641 33 85 (зав. кафедрой музыкального образования и методики 

преподавания музыки – Асатрян Ольга Федоровна). 

Оргвзнос за участие в конкурсе составляет: 

300 руб. – для солистов, 

500 руб. – для коллективов. 

Оплата осуществляется при регистрации на месте в день прибытия на 

конкурс. 

2.2. Конкурс состоится 18-20 декабря 2018 года. 

18 декабря – регистрация участников-инструменталистов (соло, ансамбль) 

в 10.00 ч. Начало конкурсных прослушиваний в 11.00 ч. 

19 декабря – регистрация участников-вокалистов в 10.00 ч. Начало 

конкурсных прослушиваний в 11.00 ч. 

20 декабря – работа конкурсного жюри, подведение итогов конкурса. 

14.00 ч. – награждение. 

О месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

3. Номинации 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие солисты (инструменталисты, 

вокалисты) и творческие коллективы (дуэты, трио и др.) образовательных 

учреждений общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального 

образования Республики Мордовия в следующих номинациях: 

Соло: 

– фортепиано; 

– струнно-смычковые инструменты: скрипка, виолончель; 

– струнно-щипковые инструменты: гитара, домра, балалайка; 

– духовые инструменты: труба, флейта, саксофон, кларнет; 

– народные инструменты: баян, аккордеон, гармонь; 

– электронные инструменты; 

–  вокал.  

Ансамбли: 

–  вокальные (от 2 – ух человек и более). 

– инструментальные (от 2 – ух человек и более). 

 

3.2.Участники Конкурса делятся на следующие возрастные категории: 



Первая категория: 6–7 лет (включительно) 

Вторая категория: 8–9 лет (включительно) 

Третья категория: 10–12 лет (включительно) 

Четвертая категория:  13–15 лет (включительно) 

Пятая категория:  16–18 лет (включительно)  

Шестая категория: старше 18 лет 

Седьмая категория : смешанный коллектив. Возрастная группа 

коллектива определяется по среднему возрасту участников (сумма возрастов 

коллектива делится на количество участников). 

 

3.3. Участники конкурса подтверждают свое согласие на сбор и обработку 

персональных данных, а также соглашаются участвовать в фото и видео 

съемках мероприятия без выплаты вознаграждения. 

Обращаем внимание, что возраст участников коллектива должен 

соответствовать указанному на день участия в конкурсе. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются заявки от исполнителей 

инструменталистов и вокалистов, не являющихся лауреатами и дипломантами 

конкурсов, фестивалей, олимпиад (учреждения общего, дополнительного, 

среднего и высшего профессионального образования). 

Участники исполняют одно произведение. Общее время звучания до 5 

минут. 

4.2. Выступление коллективов может исполняться a′cappella, 

сопровождаться фонограммой (–), инструментальным составом или 

инструментом. 

4.3. Вокалисты могут петь на любом языке. 

 

5. Критерии оценки конкурсной программы: 

 

Оценки выставляются по 10-балльной системе. Исполнение каждого 

произведения оценивается по следующим критериям: 

 1. Техника исполнения. 

 2. Эмоциональность. 

 3. Сценическая культура. 

 

6. Руководство конкурсом 

 

6.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет и жюри. 

 6.2. Состав жюри составляется оргкомитетом конкурса из числа 

преподавателей кафедры музыкального образования и методики преподавания 

музыки, известных педагогов-музыкантов, руководителей творческих 

коллективов. 



 Список членов жюри не разглашается до начала конкурса. По окончании 

конкурса участники и педагоги-музыканты имеют возможность обсудить с 

членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.  

 Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать 

специальные призы.  

6.3. По решению конкурсной комиссии также могут устанавливаться 

дополнительные виды поощрения. 

 

7. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

 

Участники конкурса награждаются по итогам конкурса. Допускается 

дублирование мест в каждой возрастной категории. 

В каждой возрастной категории участники награждаются: дипломами 

лауреата I, II, III степеней, дипломами дипломанта I, II, III степеней, дипломами 

участника. Вручаются благодарственные письма и дипломы руководителям и 

концертмейстерам. Гран-при присуждается только одному исполнителю.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом республиканском конкурсе «Музыкальный сюрприз» 

для студентов, учащихся учреждений общего, дополнительного, среднего и  

высшего профессионального образования не являющихся лауреатами и 

дипломантами конкурсов, фестивалей, олимпиад 

 

1. Наименование образовательной организации_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сведения об участнике (коллективе):  

Ф.И.О. солиста или название коллектива_____________________________ 

__________________________________________________________________  

номинация (обязательно указать – соло (вокал либо название инструмента), 

ансамбль (вокальный или инструментальный )______________________ 
возрастная категория_______________________________________________ 

количество участников ______________________________________________ 

 

3. Название концертного номера, авторы, продолжительность звучания (мин, 

сек.):  

1) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Звуковой носитель, технические требования (указать инструмент, под 

который исполняется музыкальное произведение): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. ФИО руководителя полностью, должность, телефон ____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. ФИО концертмейстера полностью, телефон __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя, печать______________________________________ 

 

 
 


