
 

28-29 апреля 2022 г. 
в МБУДО ДМШ № 2                           

им. Н.В. Миргородского 
состоится 

IV Открытый Всероссийский очно-заочный 
творческий конкурс музыки и мультимедиа 

«АССОЦИАЦИИ» 

 
тема  творческого  конкурса 

«ЛИТЕРАТУРА» 
 

Основное условие: Исполнение произведений с обязательным 
мультимедийным сопровождением (видеоряд или слайд-шоу) 

отражающим основную тему конкурса, приветствуется включение 
элементов театрализации, хореографии, декламация и то, что на 

ваш взгляд может более ярко раскрыть ваш номер. 

Конкурсную оценку выступлений участников осуществляет 
представительное жюри из города Москвы! 

Все участники конкурса  получают  дипломы.  
За самый яркий номер присуждается ГРАН-ПРИ! 

 
 

Участие в творческом конкурсе подарит  
 заряд  ярких эмоций и праздничного настроения! 

 



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 2 им. Н.В. Миргородского 
 
 

                            ПОЛОЖЕНИЕ 
IV Открытого Всероссийского творческого 

очно-заочного конкурса музыки и мультимедиа 

«АССОЦИАЦИИ» 
 

Конкурс проводится с 28 по 29 апреля 2022 года 
в рамках государственной программы Российской Федерации 

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 
 
Учредитель и организатор конкурса:      

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
Детская музыкальная школа № 2 им. Н.В. Миргородского  
(МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского) 

 
При поддержке: 

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 
 
Информационная поддержка: 

телеканал ГТРК-Ставрополье, газета «Пятигорская правда». 
 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
 
1. Формирование творческой инициативы учащихся и преподавателей. 
2. Приобщение преподавателей к использованию в работе современных 

мультимедийных технологий. 
3. Постановка  концертно-зрелищных номеров, используя синтез искусств. 
4. Развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия. 
5. Творческий обмен опытом среди учащихся и преподавателей. 
6. Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и школы. 
7. Показать значимость совместной деятельности родителей и детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

ТЕМА   КОНКУРСА –  ЛИТЕРАТУРА 
 
В каждой номинации на конкурс необходимо представить одну-две композиции с  
обязательным мультимедийным сопровождением номера. 
Участник должен  провести ассоциацию исполняемого произведения с темой 
конкурса-фестиваля – «ЛИТЕРАТУРА» (сказка, рассказ, повесть, новелла, роман, 
басня, стих и т.д.). Ассоциативный видеоряд должен помочь раскрыть образ каждого 
концертного номера конкурсанта. Для полноты раскрытия замысла и воссоздания 
художественного образа произведений приветствуются элементы театрализации, 
использование реквизита, сценических костюмов и других приемов (по желанию – с 
хореографическим, поэтическим и другим сопровождением). 
Общая продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. 
 
Формы мультимедиа поддержки: специально созданный видеоролик по тематике 
конкурса или слайд-шоу с литературно-художественным содержанием, выведенное на 
экран. Мультимедиа поддержка по смыслу должна быть связана с музыкальным, 
вокальным, хореографическим или художественным материалом (в зависимости от 
номинации). Длительность видеоряда должна быть равна по времени выступлению 
участника конкурса.  

 
   !  Конкурс проводится в очном и дистанционном формате 
 

•  Для участия в дистанционном формате: 
            На электронный адрес Детской музыкальной школы № 2 им. Н.В. Миргородского 
(e-mail: musicschool-2@yandex.ru)  необходимо отправить заявку. Приём заявок с 
видеозаписями  ведется  по  20   апреля 2022 г. включительно. 
С  28 по 29 апреля  - рассмотрение конкурсного материала жюри. 
30 апреля –  Дипломы   будут отправлены на электронные почты участников. 
Конкурсный материал принимается  ссылкой на просмотр видеозаписи на электронную 
почту конкурса (e-mail: musicschool-2@yandex.ru). С темой номера,   приложить фото и  
краткую биографическую справку  (неформально о себе). 
 Варианты размещения видеофайлов: сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google 
Диск, Youtube. 
Ссылка для просмотра файлов отправляется в заявке бланка конкурса 
(см.Приложение1).  
К заявке прилагается квитанция об оплате (см. п. VIII Финансовые условия). 
Убедительная просьба участников конкурса проверять открытие своих ссылок 
выступлений! 

      техническое требования   для дистанционного участия  
    К участию допускается  качественная любительская  или  профессиональная съемка 
конкурсного номера, выполненная с ассоциативным видеорядом (без выключения и 



остановки видеокамеры, с начала до конца исполнения программы, т.е. произведение 
исполняется без остановки ). Во время исполнения программы руки и лицо исполнителя 
должны находиться в кадре. Съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком 
качестве, горизонтальное видео.  
! Работы ассоциативного  видеоряда должны присутствовать в кадре: либо на экране 
позади исполнителя, либо картинка в картинке. 
Разрешение видео не менее 640х480, объем не более 500 МБ. 
Лучшие работы будут включены в программу Гала-концерта. 

• Для участия в очном формате: 
На электронный адрес Детской музыкальной школы № 2 им. Н.В. Миргородского (e-mail: 
musicschool-2@yandex.ru) до 20  апреля, необходимо отправить заявку (см. Приложение 
1) с темой номера,   приложить фото и  краткую биографическую справку  (неформально 
о себе)  
К заявке прилагается квитанция об оплате (см. п. VIII Финансовые условия). 

 
• Очный формат  проходит с 28 по 29 апреля 2022 года в Детской музыкальной школе 

№ 2 им. Н.В. Миргородского по адресу: г. Пятигорск, ул. Сельская, 40 
• ГАЛА - концерт  состоится 29 апреля на сцене Городского Дома культуры. 
 
    технические условия для очного участия 
Разрешение видео не менее 640х480, объем не более 500 МБ. 
Видеоряд для своих номеров, участники должны предоставить до начала конкурса на 
подписанном флеш - носителе. USB-носитель должен быть подписан следующим 
образом: название номера, коллектив или ФИО солиста. На USB-носителе  не должно 
быть других файлов, кроме данного видеоряда. 

Максимальное количество микрофонов, предоставляемых Оргкомитетом – 6 штук. 

 
III. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 
• ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА  (соло,  ансамбль)   

• ЭСТРАДНЫЙ  ВОКАЛ  (соло, ансамбль) 

• ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ (соло, ансамбль) 

• АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ВОКАЛ (соло, ансамбль) 

• НАРОДНОЕ ПЕНИЕ (соло, ансамбль) 

• СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ 

• МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:  
Участники конкурса распределяются по возрастным категориям: 

• 6-8 лет;  



• 9-11 лет;  
• 12-14 лет; 
• 15-17лет, 
• 18+ 

В коллективе каждой возрастной категории допускаются наличие участников 
сопровождения младше или старше указанных возрастных рамок.  

IV. ЖЮРИ 

Жюри конкурса формируется из числа известных деятелей культуры и искусства 
Российской Федерации. 
Жюри оценивает выступления участников по 10- бальной системе. 
 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
• Уровень исполнительского мастерства; 
• художественное оформление  концертно-зрелищного номера; 
• подбор репертуара, соответственно возрасту; 
• сценическая культура, артистизм; 
• воплощение художественного образа; 
• оригинальность. 
• соблюдение обязательного условия положения конкурса о 

мультимедийном сопровождении номера 
• соблюдение жанровых и стилистических особенностей исполнения                           

произведений 
Жюри оценивает каждое выступление по10-балльной системе. Решение жюри 
обжалованию не подлежит.  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Награждение конкурсантов производится в каждой номинации и возрастной группе: 
•      «ЛАУРЕАТ» I,  II,  III СТЕПЕНИ  
•    «ДИПЛОМАНТ»  I,  II,  III СТЕПЕНИ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ:  
«ЗА ЛУЧШЕЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ»,  
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОТРАЖЕНИЕ ТЕМАТИКИ»,  
«НАДЕЖДА». 
•    «УЧАСТНИК» 
     Гран-при может присуждаться по решению жюри в любой из номинаций: 
«Инструментальное исполнительство», «Вокал», «Мелодекламация», но не более трёх 
Гран-при на весь конкурс. 
По решению жюри Гран-при и отдельные призовые места в разных номинациях могут не 
присуждаться. 
   Все участники конкурса награждаются дипломами, а обладатели Гран-при – ценными 
подарками. 
  Все руководители, подготовившие участников конкурса, получают благодарственные 
письма. 



 
 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки (Приложение 1) направляются в электронном виде по адресу: 
musicschool-2@yandex.ru 
Заявки  принимаются  до 20 апреля 2022 года. 
Руководство конкурса осуществляет Оргкомитет МБУДО Детская музыкальная школа № 
2 им. Н.В. Миргородского. 
Контактный телефон оргкомитета: тел./факс:  (8793) 363805 с 09.00 до 18.00. 
 
 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

ОРГВЗНОС НА УЧАСТИЕ КАЖДОЙ  ЗАЯВКИ ДЛЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ – 700 РУБ. 
 

ПО ЗАЯВКЕ КОЛЛЕКТИВА – С КАЖДОГО ЧЕЛ. ПО 400 РУБ., 
 

УЧАСТНИКИ  ПОДТАНЦОВКИ   ИЛИ  ИСПОЛНИТЕЛИ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ - БЕСПЛАТНО.  
 
ОРГВЗНОС НА УЧАСТИЕ КАЖДОЙ  ЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ – 1000 РУБ. 
 

 
ОСНОВАНИЕМ К ОПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ   В  КОНКУРСЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ С МБУДО ДМШ № 2 ИМ. Н.В. МИРГОРОДСКОГО И 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ УЧАСТНИКОМ, ИЛИ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА, ИЛИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  
В КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ДАННЫЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ. 

 
Расходы, связанные с проведением фестиваля, несет  оргкомитет  конкурса. 
 
 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГВЗНОСА: 
 
БИК  010702101 
каз/сч 03234643077270002100 
ЕКС 40102810345370000013 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 
 

Лицевой счет бюджетного учреждения:   20216  Ш  85310 
 

ИНН  2632056756 / КПП 263201001 
 

КБК 60700000000000000130 
ОГРН 1022601628598 
В назначении платежа указать: «Организационный взнос» 
 



                                                   ПРОГРАММА 

IV Открытого Всероссийского очно-заочного 
творческого конкурса музыки и мультимедиа 

«АССОЦИАЦИИ» 
Регистрация заявок -  до 20 апреля 2022 г. 

просмотр материалов -  до 29 апреля 2022 г. 

28 апреля 2022 г. 

09-00 – Регистрация участников                    
10-00 – Начало конкурсных прослушиваний 
 

29 апреля 2022 г. 

 
09-00 – Регистрация участников                                                          
10-00 – Конкурсные прослушивания 
13:30 – Мастер-класс композитора, члена Союза композиторов России, Лауреата 
Премии Союза композиторов РСФСР им. Д. Шостаковича, автора идеи конкурса «ПО 
СТУПЕНЬКАМ ТВОРЧЕСТВА. АССОЦИАЦИИ»  Елены Агабабовой 
14-30 – Гала-концерт и Церемония награждения участников конкурса  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в IV Открытом Всероссийском очно-заочном 
 творческом конкурсе музыки и мультимедиа 

«АССОЦИАЦИИ» 
Наименование учреждения, почтовый адрес, контактные телефоны, факс, электронная 

почта  
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя участника 
          _________________________________________________________________ 

 
 

2. Дата рождения (полных лет) 
_________________________________________________________________ 
 

3. Название коллектива и количественный состав (при наличии) 
 
____________________________________________________________________ 

 
4. Номинация      

_________________________________________________________________ 
 

5. Форма участия ( очная/ заочная _____________________________________ 
 

6. Тема номера (краткое описание)_______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

7. Технические условия (сопровождение номера)_________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

8. Программа выступления (название произведения, автор,  хронометраж) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

9. Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера, руководителя коллектива, родителя 
(законного представителя),  контактный   телефон. 
 

10. * Для дистанционного участия ссылка для просмотра 
файла_____________________________________________________________ 

 

 

Заполняя и отправляя заявку, участник соглашается со всеми условиями конкурса-
фестиваля и даёт согласие на обработку персональных данных. 


