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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе - фестивале «Любимые мелодии»  

 

 

1. Учредитель конкурса 

Учредителем конкурса является МШ «Ровесник» - структурное подразделение 

Центра творчества «Московия»г.о. Долгопрудный. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основная цель конкурса – знакомство учащихся с мировым музыкальным 

наследием, воспитание интереса учащихся к классической и современной музыке. 

2.2. Задачи конкурса - привлечение наибольшего количества детей к 

музыкальному исполнительству, повышение уровня исполнительского мастерства 

детей. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно по различной тематике (юбилейные даты 

русских, зарубежных, современных композиторов и др.) 

3.2. Прослушивание проходит по учебным параллелям (с 1 по 7 класс) в 

номинации музыкальное исполнительство: 

- сольный инструмент и сольное пение 
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- инструментальные ансамбли и хоровое пение 

Исполняется одно произведение в соответствии с тематикой конкурса, 

продолжительностью не более 5 минут. 

3.3. Финансовые условия 

В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 17 лет (1-7 классы). 

Для солистов: 500 рублей, для ансамблей из 2-12 человек: 300 рублей за каждого 

участника, для хоров: 100 рублей за каждого участника. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

ИНН 5008029530 КПП 500801001  

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

р/с 03234643467160004800 

кор/с 40102810845370000004 

БИК 004525987 

При участии конкурсантов в нескольких номинациях, на каждую номинацию 

предоставляется отдельная анкета - заявка с дополнительной оплатой за каждую 

номинацию. 

4. Жюри конкурса 

Оценка участников конкурса осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса и художественная ценность произведения; 

- соответствие стилю и эпохе создания произведения; 

- технический уровень и выразительность исполнения;  

- сценическая культура конкурсантов. 

Оргкомитет конкурса формирует компетентное жюри конкурса из деятелей 

культуры и педагогики. Оцениваться будет профессиональный уровень 

исполнителей, артистизм, подбор репертуара. 

5. Награждение 

Участники конкурса награждаются дипломами I, II, III и IV степени, дипломами 

участника и памятными подарками. 

Справки по телефону: 8(495)408-88-55 
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