
 

Положение  

об открытом конкурсе юных музыкантов имени Г. А. Псахье 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения и организации 

открытого конкурса юных музыкантов имени Г.А. Псахье (далее – Конкурс), его 

информационное и методическое  обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

определение его победителей и призёров. 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является кафедра художественно-

эстетического воспитания и дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Академического лицея г. Томска 

имени Г.А.Псахье. 

1.3 Состав членов жюри формируется из руководителей и представителей 

ведущих творческих коллективов и преподавателей средних и высших 

специальных учебных заведений города Томска.  

 

II. Цель и задачи Конкурса 
2.1 Цель: создание условий для развития музыкальной одаренности и творческой 

активности обучающихся образовательных организаций всех видов. 

2.2 Задачи: 

- создать условия для популяризации мировой музыкальной культуры; 

- создать условия для выявления и поддержки наиболее одаренных и талантливых 

исполнителей среди обучающихся образовательных организаций всех видов; 

- укрепить творческие связи и расширить формы творческого общения среди 

обучающихся и педагогов; 

- создать условия для формирования культурных потребностей подрастающего 

поколения; 

- способствовать повышению качества педагогической и методической работы, 

повысить эффективность образовательного процесса. 

 

III. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

всех видов в возрасте от 7 до 18 лет, обладающие способностями в области 

музыкального развития. 

 

IV. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 11.01.2021г. по 01.02.2021г. 

4.2 Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап: с 11.01.2021 по 25.01.2021 – прием заявок и материалов конкурса, 

регистрация участников.  

В Оргкомитет Конкурса, на  электронный адрес tassil@mail.ru (с пометкой «Заявка 

на Конкурс Псахье») не позднее 25.01.2021 направляются следующие материалы: 

- заявка в формате Word (приложение № 1); 

- ссылка на видеозапись конкурсного выступления (см. раздел V). 

II этап: с 26.01.2021 по 29.01.2021 – работа членов жюри, экспертиза конкурсных 

работ. 
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III этап: 01.02.2021 г. – подведение итогов Конкурса, объявление победителей и 

призёров. 

 

V. Содержание Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в заочно-дистанционном формате.  

5.2. Участие может быть как индивидуальным, так и групповым (ансамбль до 8 

человек). 

5.3 Для участие в Конкурсе участник предоставляет в конкурсную комиссию 

программу одного конкурсного номера (по выбору исполнителя(ей)) в формате 

видеоролика.  

5.4. По условиям конкурса участники исполняют одно произведение, которое 

соответствует следующим критериям: 

- музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

- достижение ансамблевого единства и сбалансированность звучания; 

- владение техникой исполнения в ансамбле; 

- сценическая культура; 

- соответствие исполняемых произведений возрасту обучающихся. 

5.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

5.5.1. В номинации «Сольное исполнительство»: 

1 группа - 7-8 лет 

2 группа – 9-10 лет 

3 группа – 11- 12 лет 

4 группа -  13 – 14 лет 

5 группа – 15-16 лет 

5.5.2. В номинации «Ансамбль малых форм» (дуэт, трио, квартет) 

1 группа – 7-9 лет 

2 группа – 10-12 лет 

3 группа – 13-16 лет 

 

VI. Технические требования к видеозаписи конкурсного выступления 

6.1. Видеозапись конкурсной программы должна производиться без остановки 

записи на одну видеокамеру с одной точки, в формате концертного выступления.  

6.2. Видео не должно содержать элементы монтажа.  

6.3. Во время исполнения на видеозаписи должны быть видны инструмент, руки и 

лицо исполнителя(-ей).  

6.4. Требуемое соотношение сторон видеозаписи - 4:3 или 16:9 в ландшафтной 

ориентации. Видео низкого качества (с помехами, затемнениями, нарушением 

«фокуса») не принимается. 

6.5. Видеозапись конкурсной программы может быть загружена на любой сервис: 

Яндекс-диск, Youtube и т.д. Без ограничения доступа и периода хранения.  

6.6. Ссылка для скачивания видеозаписи отправляется вместе с заявкой на 

электронный адрес tassil@mail.ru  

 

VII. Подведение итогов, награждение участников и победителей Конкурса  

7.1. Решением жюри определяется лучший исполнитель Конкурса с  присуждением 
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звания Гран- При и вручением соответствующего диплома.  

7.2. В ходе проведения Конкурса в каждой номинации формируется рейтинг 

участников. 4 конкурсанта в каждой номинации, набравшие максимальное 

количество баллов в рейтинговой таблице становятся победителями Конкурса и 

им вручаются дипломы лауреата первой степени, лауреата второй степени, 

лауреата третьей степени и дипломанта соответственно (1,2,3,4 места). 

7.3. Участникам, не занявшим призовые места, вручается диплом участника 

Конкурса. 

7.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места или присуждать одно 

призовое место нескольким коллективам. 

7.5. Преподавателям, подготовившим участников, дипломантов и лауреатов 

Конкурса, вручаются Благодарственные письма. 

7.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в открытом конкурсе юных музыкантов им. Г.А. Псахье 

ФИО участника Дата 

рождения 

участника 

(указать на 

27.01.2021г.) 

Инструмент, год 

обучения (класс) 

Конкурсная программа Ссылка на 

видео 

выступления 

ФИО 

преподавателя    

ФИО 

концертмейстера 

       

Дополнительная информация для Оргкомитета (при наличии): 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Я, ________________________________________________________________________, законный представитель 

обучающегося _________________________________________________, заполняя настоящую заявку, подтверждаю своё согласие 

на обработку персональных данных (ФИО участника, возраст, образовательная организация, ФИО руководителя, контактный 

телефон руководителя) для обеспечения участия в Конференции и проводимых в рамках неё мероприятий, удаление и 

уничтожение персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее 

согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской 

области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 

заявлению. 

 

Дата подачи заявки __________________________________________ 

 

 

Законный представитель участника Конференции ________________________      ___________________________________ 

          подпись                                         расшифровка 


