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ЦТРиМЭО «РАДОСТЬ» 

 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

и Году культуры посвящается… 

I. Цель конкурса 
Через музыкально-исполнительское искусство воспитание любви к истории и культуре 
России и Москвы, уважения к подвигам защитников и патриотов Родины, укрепление 
семейных ценностей. 

II. Задачи конкурса 
♦ Создание творческой среды, способной положительно влиять на творческое и 

личностное развитие учащихся. 
♦ Воспитание новой смены талантливой молодежи, продолжающей и развивающей 

славные традиции отечественной музыкальной культуры. 
♦ Реализация государственной программы «Одаренные дети» в условиях ЦТР и МЭО 

«Радость» как ресурсного инновационного центра. 
♦ Знакомство с лучшими образцами музыкального наследия русской и зарубежной 

классической музыки. 
♦ Расширение знаний учащихся об истории своей страны посредством изучения и 

исполнения музыкальных произведений отечественных композиторов. 
♦ Объединение усилий педагогического коллектива ЦТР и МЭО «Радость» и семей 

воспитанников в приобщении юных москвичей к художественному творчеству, 
активной концертной деятельности, к познанию окружающего мира и умению видеть 
и ценить прекрасное. 

♦ Приобщение родителей к активной общественной жизни школы, воспитание 
осознанного позитивного отношения к просветительной деятельности школы, 
педагогов и воспитанников. 

♦ Формирование интереса к композиторскому творчеству среди учащихся, знакомство с 
новыми интересными сочинениями юных композиторов. 

♦ Повышение исполнительского мастерства юных музыкантов. 
♦ Знакомство и обмен исполнительским и педагогическим опытом, совершенствование 

мастерства педагогов-музыкантов. 
♦ Выявление одаренных и профессионально ориентированных учащихся. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Фортепиано 
2. Электронные клавишные инструменты 
3. Орган 
4. Струнно-смычковые инструменты 
5. Духовые и ударные инструменты (блок-флейта, флейта, кларнет, гобой, фагот, 

саксофон, труба, ксилофон, барабан)  
6. Народные струнные и духовые инструменты (домра, балалайка, гусли, гитара, баян, 

аккордеон, жалейка, рожок, свирель, окарина) 
7. Композиторское творчество 
8. Академическое пение 
9. Народное пение 
10. Семейное музицирование 
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III. Условия конкурса 

1. Участники конкурса 
В XXXIII конкурсе музыкантов-исполнителей принимают участие исполнители-солисты 
(учащиеся II–X классов ЦТР и МЭО «Радость»), ансамбли разного состава (в том числе, 
семейные). 

2. Возрастные категории 
Номинации: «Фортепиано», «Электронные клавишные инструменты», «Струнно-

смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», Народные струнные и 
духовые инструменты», гитара, гусли, баян, аккордеон. 

1. младшая возрастная группа – 7 – 10 лет 
2. средняя возрастная группа – 11 – 13 лет 
3. старшая возрастная группа – от 14 лет  

Орган: 
 

1. средняя возрастная группа – 10 – 13 лет 
2. старшая возрастная группа – от 14 лет 

Академическое пение: 
 

1. младшая возрастная группа – 9 – 10 лет 
2. средняя возрастная группа – 11 – 13 лет 
3. старшая возрастная группа – от 14 лет  

Народное пение: 
 

1. младшая возрастная группа – 6 – 9 лет 
2. средняя возрастная группа – 10 – 13 лет 
3. старшая возрастная группа – от 14 лет  

3. Конкурсные требования 
Конкурс состоит из 3-х туров, в которых дети участвуют по желанию (в одном, двух или всех 
трех). Программа конкурсного прослушивания каждого тура состоит из одного 
произведения. Для участия в первом и втором турах выбираются разнохарактерные пьесы. 

I ТУР посвящен 70-летию Победы в ВОВ (СОЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ) 
Для номинаций «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Академическое пение»: 

> сочинение русского композитора или обработка военной песни(тематика ВОВ)* 
Для номинации «Орган»: 

> сочинение русского композитора  
Для номинации «Народные струнные и духовые инструменты»: 

> обработка русской народной песни или военной песни(тематика ВОВ)* 
Для номинации «Народное пение»: 

> русская лирическая или военная песня(тематика ВОВ)* 
Для номинации «Электронные клавишные инструменты» 

> обработка русской народной или военной песни(тематика ВОВ)*  
Для всех номинаций предполагается не только исполнение музыкального произведения, но и 
создание собственного рисунка, отражающего характер исполняемой музыки. 
* Исполнение военной песни оценивается отдельно. 

II ТУР посвящен Году культуры (СОЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ) 
Для номинаций «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Академическое пение», «Орган»: 

> сочинение русского или зарубежного композитора.  
Для номинации «Народные инструменты»: 

> переложение классического произведения. 
Для номинации «Народное пение»: 
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> русская плясовая или хороводная песня. 
Для номинации «Электронные клавишные инструменты» 

> современное эстрадно-джазовое произведение. 
Для всех номинаций предполагается не только исполнение музыкального произведения, но и 
создание собственного литературного сочинения (рассказ, стихотворение и т.п.), навеянного 
исполняемой музыкой. 

III ТУР (АНСАМБЛЬ) 
Для всех номинаций: 

> любая ансамблевая пьеса, исполняемая либо учащимися, либо с участием педагога. 
Для номинации «Семейное музицирование»: 

> любая ансамблевая пьеса. 

4. Критерии оценки конкурсного выступления 
Соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным, 
индивидуальным особенностям солиста или ансамбля. 
Уровень образно-художественного и технического исполнения программы. 
Навыки исполнительского мастерства. 
Навыки пения a cappella (сольное пение). 
Сценическое воплощение. 
Участие и заинтересованность родителей (для номинации «Семейное 
музицирование»). 
Достоинства литературного сочинения. 
Достоинства рисунка. 
Достоинства тематической композиции. 

IV. Регламент оценки конкурсных выступлений 
Выступления оцениваются по 10-ти балльной системе: 

Звания участник конкурса присуждается конкурсантам, набравшим до 5 баллов 
включительно. 
Звание дипломанта присуждается конкурсантам, набравшим 6 баллов. 
Звание лауреата присуждается конкурсантам, набравшим 7-9 баллов (III степень – 7 
баллов, II степень – 8 баллов, I степень – 9 баллов). 
Возможно присуждение ГРАН-ПРИ (10 баллов). 

Все конкурсные прослушивания проходят в присутствии жюри и публики. Жюри имеет 
право учреждать специальные призы. Решение жюри окончательное и пересмотру не 
подлежит. 

V. Сроки конкурсных прослушиваний 

ФОРТЕПИАНО: 
III тур – 20 ноября (четверг), начало в 16:00, Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
I, II туры – 26 ноября (среда), начало в 15:00, Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
I,II туры – 30 ноября (воскресенье), начало в 11:00, Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
ОРГАН: 
I, II, III туры – 21 ноября (пятница), начало в 17:00, Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ: 
I, II, III туры – 26 ноября (среда), начало в 14:30, Органный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
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ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
I, II, III туры – 23 ноября (воскресенье), начало в 15:00, Оркестровый зал ЦТР и МЭО 
«Радость» 
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
I, II, III туры – 23 ноября (воскресенье), начало в 10:00, Оркестровый зал ЦТР и МЭО 
«Радость» 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ: 
I, II, III тур – 25 ноября (вторник), начало в 17.00, Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 
НАРОДНОЕ ПЕНИЕ: 
I, II, III тур – 28 ноября (пятница), начало в 15:00, Музей «Русская изба» 
СЕМЕЙНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ: 
22 ноября (суббота), начало в 15.00, Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость» 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
I, II, III туры -27 ноября (четверг), начало в 16.00,Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

НОМИНАЦИЯ «КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

I. Условия и порядок проведения конкурса 
1. Участники конкурса 
в XXXIII конкурсе музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО «Радость» принимают участие 
юные композиторы II-X классов 
2. Возрастные категории: 

младшая группа: 9-10 лет  
средняя группа: 11-13 лет 
старшая группа: от 14 лет 

3. Конкурсные требования 
На конкурс представляется одно сочинение любого музыкального жанра или обработка 
военной песни (тематика ВОВ)* 
Кроме исполнения произведения, предполагается создание собственного рисунка или 
собственного литературного сочинения (рассказ, стихотворение и т.п.), отражающего 
характер исполняемой музыки. 

* Исполнение военной песни оценивается отдельно. 
Примечание: Участники конкурса, которые выступали в других номинациях и выполнили 
требования I и II туров, могут ограничиться только исполнением собственного сочинения. 
4. Продолжительность исполняемой программы: 

младшая и средняя группы – не более 5 минут; 
старшая группа – не более 10 минут. 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений: 
 глубина композиторского замысла; оригинальность средств музыкальной 
выразительности и формы; качество исполнения. 

6. Порядок предоставления авторских работ: 
сочинения должны быть аккуратно оформлены; 
авторское исполнение или участие в исполнении обязательно; 
оценивается только «живое» звучание. 

II. Сроки конкурсного прослушивания 
20 ноября (четверг), начало в 17:30, Белый зал ЦТР и МЭО «Радость» 

Заключительный концерт лауреатов «Музыкальный калейдоскоп» состоится 6 декабря 
(суббота) в 18.00 (18.30) в Концертном зале РАМ имени Гнесиных (Малый Ржевский 
пер. д. 1) 
 


