
 



Функции Рабочей группы: 
- разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса; 
- утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Конкурса, 
фирменных призов. 

2.4. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, состав 
которого утверждается Организатором. В состав жюри Конкурса должны 
входить ведущие специалисты по эстрадному музицированию ФГБУ ВПО 
«Пермская государственная академия искусства и культуры», ГБОУ СПО 
«Пермский музыкальный колледж» и квалифицированные преподавателей 
по классу синтезатора Пермского края и РФ. 

2.5. Функции Жюри: 
- оценка конкурсных программ; 
- определение победителей Конкурса, обладателей специальных дипломов. 

 
3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Целью Конкурса является развитие и популяризация детского творчества, 
создание условий для воспитания детей средствами искусства 
и культуры. 

3.2. Задачи Конкурса:  
- пропаганда коллективного и сольного музицирования на электронных 
и акустических инструментах; 
- выявление одаренных солистов и коллективов; 
- ознакомление музыкальной общественности с результатами применения 
цифровых технологий в современном образовательном процессе; 
- создание условий для творческого общения детских художественных 
коллективов Пермского края; 
- развитие технологий преподавания исполнительства и аранжировки на 
электронных инструментах. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. Участниками Конкурса являются коллективные и индивидуальные 

исполнители, участники творческих объединений учреждений культуры, 
образовательных организаций вне зависимости от ведомственной 
принадлежности (детские музыкальные школы, детские школы искусств, 
дома детского творчества, досуговые центры и т.д.). 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Сольное исполнение на клавишном синтезаторе;  
- Ансамбль (камерный оркестр).  
- Ансамбль синтезаторов. 
В номинации «Ансамбль (камерный оркестр) допускается звучание 

синтезатора и акустических инструментов (фортепиано, гитара, струнные, 
духовые, народные, ударные инструменты, вокал, вокальный ансамбль). 



4.3. Участники Конкурса подразделяются на следующие возрастные группы: 
младшая – от 8 до 11 лет; 
средняя – от 12 до 14 лет; 
старшая – от 15 до 18 лет; 
смешанная группа. 
 

5. Требования к конкурсным программам 
5.1. На Конкурс представляются оригинальные композиции для клавишного 

синтезатора и для ансамблей в составе «синтезатор+». При исполнении 
конкурсной программы приветствуется видеоряд по предварительной 
договоренности с Организатором. 

5.2. В конкурсную программу могут быть включены переложения и обработки 
произведений классической, народной и современной музыки различных 
стилей и направлений.  Фонограмма в режиме «полный плюс» не 
допускается. 

5.3. Организация-участник может представить конкурсную программу не более 
15 минут общего звучания, включая настройки (в каждой номинации). 
Соблюдение хронометража обязательно. 

5.4. Для выступления участники Конкурса используют свои синтезаторы, 
подставки, пульты, педали и коммутацию. Организаторы по 
предварительной договоренности могут предоставить синтезаторы марки 
YAMAHA PSR 550 и PSR S-700 и микшерный пульт. 
 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в два этапа: 
6.1.1. I этап – муниципальный (городской). Порядок проведения I этапа Конкурса 

определяется на местном уровне. 
Для участия во II этапе Конкурса участники-победители I этапа направляют 
Организатору заявку и копию свидетельство о рождении (паспорта). 
Заявки, заверенные подписью председателя муниципального (городского) 
оргкомитета, принимаются по адресу: 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 109, 
МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» г. Перми. 
Период подачи заявок: с 15.01.2015 г. по 15.03.2015 г. 

6.1.2. II этап – краевой – состоится 26 марта 2015 года.  
Место проведения: г. Пермь, ул. Уральская, 109, МАОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 2» г. Перми. 

6.2. Порядок выступления конкурсантов определяется после завершения подачи 
заявок и высылается участникам II этапа.   

6.3. Конкурс проходит в концертной форме в двух отделениях. В первом 
отделении выступают конкурсанты г. Перми и близ лежащих 
муниципальных районов. Во втором отделении выступают участники 
муниципальных территорий Пермского края.  



6.4. Перед выступлением предоставляется возможность технической настройки 
(3-5 минут). 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной шкале по 

следующим параметрам: 
- Исполнение – 0-10 баллов; 
- Аранжировка – 0-10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 20 
баллов. 
 

8. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей 
8.1. Итоги Конкурса подводятся жюри в день проведения Конкурса  и 

оформляются протоколом. Решение жюри окончательно и пересмотру не 
подлежит. 

8.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации по каждой 
возрастной группе. 

8.3. Жюри определяет 1, 2 и 3 призовые места в каждой номинации и вручает: 
диплом Лауреата I степени и фирменный приз; 
диплом II степени и фирменный приз; 
диплом III степени и фирменный приз. 

8.4. По единогласному решению Жюри присуждает один Гран-при вне 
возрастных групп и номинаций и вручает фирменный приз. Обладатель 
Гран-при определяется по самым высоким художественным и техническим 
параметрам выступления и наиболее высокому количеству баллов по 
итогам конкурсного прослушивания.  

8.5. По единогласному решению жюри участники Конкурса могут награждаться 
специальными дипломами Организатора и сертификатами, преподаватели – 
благодарностями.  
 

9. Прочие условия 
9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

Конкурса, несет направляющая сторона. 
 

10.  Контактная информация 
г. Пермь, ул. Уральская, 109, МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»; 
тел./факс: 260 34 39; 
e-mail: dmhs2@yandex.ru. 
Контактная информация: Лев Вячеславович Горбунов, тел. 8 902 638 29 56. 



Приложение № 1 
Форма 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ  
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

«Восьмая нота» 
 
Фамилия ____________________________Имя__________________________ 
Отчество________________________________________________________ 
Дата рождения «_____»_________________ ________г. 
Домашний адрес и контактный телефон учреждения ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Данные свидетельства о рождении, паспорта (серия, №, кем и когда выдан) (иметь при себе 
копию) ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Возрастная группа _______________________________________________________________ 
Номинация _____________________________________________________________________ 
Преподаватель (ФИО полностью), телефон _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Концертмейстер (ФИО полностью) ___________________________________________________ 
Программа (название произведения, хронометраж): ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Подпись 
 
М.П. 


