
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VI Всероссийского конкурса инструментального       

исполнительства среди учащихся и преподавателей 

детских музыкальных школ и детских школ искусств 
                    «Музыкальный марафон» 

   (сроки проведения: ежемесячно с  01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.) 

 

            С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в конкурсах 

инструментального исполнительства удалённо. Данные  конкурсы позволяют преодолеть 

географические и, возможно, психологические барьеры, что в итоге предоставит равные 

шансы для каждого участника! Эта модель особенно актуальна для учащихся и 

преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных школ в которых реализуются 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства. 

Учащимся полезно попробовать свои силы на всероссийском уровне, а преподавателям 

получить ценные рекомендации от членов жюри для решения поставленных задач. 

 

                                                 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса: 

  Конкурс проводится с целью выявления талантливых музыкантов и исполнителей 

среди учащихся и преподавателей образовательных  учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры Российской Федерации. 

 Задачи конкурса: 

 повышение уровня исполнительского мастерства учащихся и преподавателей детских 

музыкальных школ и детских школ искусств РФ; 

 творческое развитие личности детей и подростков, развитие эстетического вкуса; 

 популяризация детского и юношеского исполнительства на музыкальных 

инструментах; 

 стимулирование интереса к богатейшему наследию русской, зарубежной классики и 

современной музыки; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей 

коллективов; 

 создание условий для обмена педагогическим опытом; 

 выявление наиболее яркой и профессионально интересной педагогической работы. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ 

Учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Российской Федерации. 

 

  ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

 Российская лига творческих инициатив «Вперёд! К успеху!». 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 

 Выступления конкурсантов оценивают профессионалы: выдающиеся деятели культуры 

и искусства России, ведущие эксперты в области культуры, композиторы, педагоги. С более 

подробной  информацией о членах жюри конкурса Вы можете ознакомиться на официальном 

сайте Российской лиги творческих инициатив «Вперёд! К успеху!»  http://www.vperedkuspehu.ru. 

 Жюри  формируется и утверждается оргкомитетом конкурса. 

 На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки 

конкурсной программы, с учётом возраста исполнителей. 

 

 

http://www.vperedkuspehu.ru/


   По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет обладателя Гран-при 

конкурса, лауреатов  I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней. Остальные участники 

награждаются дипломами  «За участие в конкурсе».  

    Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

   Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. 

        Гран-при конкурса  присуждается в каждой номинации одному из лауреатов I степени, 

набравшему наибольшее количество баллов членов жюри, но не менее 98.   

        Участникам конкурса, набравшим от 90 до 100 баллов присуждается звание  «Лауреат I 

степени»; от 80 до 89 баллов -  «Лауреат II степени»; от 70 до 79 – «Лауреат III степени». 

   Участникам конкурса, набравшим от 60 до 69 баллов, присуждается звание  «Дипломант I 

степени»; от 50 до 59 баллов -  «Дипломант II степени»; от 40 до 49 – «Дипломант III 

степени». 

   Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и 

присуждение звания участникам.   

                                                             

                  КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Номинации (соло; ансамбль; оркестр): 

 фортепиано; 

 струнно-смычковые инструменты; 

 классическая гитара; 

 духовые и ударные инструменты; 

 народные инструменты; 

 электронные инструменты; 

 смешанные ансамбли и оркестры. 

 

 Возрастные группы участников: 

 1 возрастная категория: до 8 лет;  

 2 возрастная категория: 9-10 лет;  

 3 возрастная категория: 11-13 лет;  

 4 возрастная категория: 14-16 лет;  

 5 возрастная категория: 17-20 лет;  

 6 возрастная категория  21 год и старше; 

 профессионал (возраст не ограничен); 

 мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик); 

 смешанная группа.  

Критерии оценки: 

 степень владения инструментом;  

 сложность репертуара и аранжировка;  

 чистота интонации и музыкальный строй;  

 технические возможности ансамблевого исполнения;  

 музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения;  

 творческая индивидуальность (для солистов). 

         Участники исполняют 1 произведение, без ограничения времени звучания. Возможно 

исполнение двух произведений, общий хронометраж которых менее 5-ти минут. В данном 

случае оба произведения должны быть записаны в один файл. 

     Итоги конкурса и награждение проводятся по музыкальным инструментам  раздельно с 

учетом возрастных категорий. 

 

Номинация: «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ  ИСКУССТВО».  

Для участия в данной номинации, необходимо указать в заявке-анкете после названия  

номера  крупным шрифтом: «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ  ИСКУССТВО».  

 

 

 



  Возрастные группы участников: 

 1 возрастная категория:   8-10 лет; 

 2 возрастная категория: 11-13 лет;  

 3 возрастная категория: 14-16 лет;  

 4 возрастная категория:  17-20 лет;  

 5 возрастная категория  21 год и старше; 

 профессионал (возраст не ограничен). 

Результат рассматривается вне зависимости от результата солиста или творческого 

коллектива.  

 

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

 

 Принять участие в конкурсе можно в любое удобное для Вас время с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.  Как только Вы почувствовали себя на пике своих возможностей, установите 

штатив с камерой и запишите своё выступление.  

 Отправьте заявку для участия в конкурсе с 1 по 25 число текущего месяца. 

 Разместите конкурсную программу в сети интернет и ожидайте результатов с 

комментариями от членов жюри.  

 

Месяц 
Сроки подачи 

заявок 

Сроки работы 

жюри 

Оповещение 

участников 

конкурса о 

результатах 

(размещение на 

сайте) 

Дата 

размещения на 

сайте 

электронного 

варианта 

наградных 

листов 

(дипломы, 

благодарственн

ые письма) 

доступных для 

скачивания  

Сроки отправки 

наградных 

листов (дипломы, 

благодарственны

е письма) Почтой 

России 
(для участников 

выбравших способ 

получения наградных 
листов Почтой России) 

сентябрь 01.09.2020г. – 

25.09.2020г. 

26.09.2020г. – 

05.10.2020г. 

 

10.10.2020г. 

 

  17.10.2020г. 

20.10.2020г. – 

24.10.2020г. 

октябрь 01.10.2020г. – 

25.10.2020г. 

26.10.2020г. – 

05.11.2020г. 

 

  10.11.2020г. 

 

  17.11.2020г. 

20.11.2020г. – 

24.11.2020г. 

ноябрь 01.11.2020г. – 

25.11.2020г. 

26.11.2020г. – 

05.12.2020г. 

 

  10.12.2020г. 

 

  17.12.2020г. 

20.12.2020г. – 

24.12.2020г. 

декабрь 01.12.2020г. – 

25.12.2020г. 

26.12.2020г. – 

10.01.2021г. 

 

  15.01.2021г. 

 

  22.01.2021г. 

25.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

январь 01.01.2021г. – 

25.01.2021г. 

26.01.2021г. – 

05.02.2021г. 

 

  10.02.2021г. 

 

  17.02.2021г. 

20.02.2021г. – 

24.02.2021г. 

февраль 01.02.2021г. – 

25.02.2021г. 

26.02.2021г. – 

05.03.2021г. 

 

  10.03.2021г. 

 

  17.03.2021г. 

20.03.2021г. – 

24.03.2021г. 

март 01.03. 2021г.– 

25.03.2021г. 

26.03.2021г. – 

05.04.2021г. 

 

  10.04.2021г. 

 

  17.04.2021г. 

20.04.2021г. – 

24.04.2021г. 

апрель 01.04. 2021г.- 

25.04. 2021г. 

26.04.2021г. – 

05.05.2021г. 

 

  10.05.2021г. 

 

  17.05.2021г. 

20.05.2021г. – 

24.05.2021г. 

май 01.05.2021г. – 

25.05.2021г. 

26.05.2021г. – 

05.06.2021г. 

 

  10.06.2021г. 

 

  17.06.2021г. 

20.06.2021г. – 

24.06.2021г. 

   

                            ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 

        Заполнить заявку участника конкурса на нашем официальном сайте   

http://www.vperedkuspehu.ru  или прислать заявку участника установленного образца только в 

формате Word на электронный адрес оргкомитета конкурса (заявка в отсканированном виде не 

принимается, наличие подписи и печати не требуется). 

 

 

http://www.vperedkuspehu.ru/
mailto:konkurs_yspesh@mail.ru


       При подаче заявки на сайте, участнику автоматически присваивается индивидуальный 

регистрационный номер. После обработки заявки оператором, на Ваш адрес будет отправлено 

письмо об успешном завершении регистрации заявки или о необходимости внесения 

дополнений. 

   При подаче заявки на электронный адрес оргкомитета конкурса, в ответ  на указанную 

почту Вам будет отправлен индивидуальный регистрационный номер участника. Только 

после получения номера, Вы размещаете конкурсный материал в сети интернет и 

отправляете квитанцию об оплате (формат значения не имеет) на электронный адрес 

оргкомитета muzmarafon@mail.ru. 

 Видеозапись конкурсной программы необходимо разместить на видеохостинге 

http://www.youtub.com  и отправить ссылку или файл на электронный адрес оргкомитета 

конкурса.  

Видео не должно содержать элементы монтажа, желательно съёмка выступления при 

общем свете без применения дополнительных световых эффектов. Обратите внимание, что 

на протяжении всего конкурсного номера в кадре должны быть видны руки исполнителя. 

Инструкция по размещению записи на видеохостинге  www.youtube. com  

1. Создайте аккаунт на YouTube. Для этого нужно открыть в браузере страницу  

http:// www. youtube. com и щелкнуть по кнопке «Создать аккаунт».  

2. Заполните регистрационную форму: придумайте и введите имя пользователя, 

укажите страну, дату рождения, пол и подтвердите свое согласие с Условиями 

использования YouTube, Условиями предоставления услуг Google и политикой 

конфиденциальности нажатием на кнопку «Принимаю». 

 3. После заполнения регистрационной формы, на введенный вами дополнительный e-

mail адрес, придет письмо с ссылкой, подтверждающей вашу регистрацию. Вам необходимо 

перейти по этой ссылке и ваш аккаунт создан! 

4. Чтобы разместить свою видеозапись на YouTube, вам необходимо нажать на 

ссылку «Добавить видео», которая расположена в правой верхней части страницы. На 

открывшейся странице щелкните по ссылке «Добавить видео». В открывшемся окне 

проводника выберите на одном из дисков своего компьютера видеофайл для размещения на 

YouTube. Щелкните по кнопке «Открыть».  

5. Дождитесь окончания загрузки видео. Укажите название видео, добавьте описание 

и ключевые слова. Нажмите на кнопку «Сохранить изменения». После окончания 

постобработки видео будет размещено на YouTube и доступно для просмотра. 

 

ВНИМАНИЕ! Публичное опубликование видеозаписи участника не является обязательным. 

При размещении видео Вы имеете возможность в настройках указать одно из трёх вариантов 

доступа: 1) открытый доступ 2) доступ по ссылке 3) ограниченный доступ. Если Вы не 

желаете, чтобы Ваше видео было общедоступным, то в настройках укажите «смотреть 

видео по ссылке» и пришлите эту ссылку на наш электронный адрес.  

 Название ссылок и файлов с конкурсным материалом, а также файлов с документами 

подтверждающую оплату организационного взноса должно содержать следующую 

информацию:   

индивидуальный номер участника/Ф.И. участника (название коллектива).  

В теме письма указать индивидуальный регистрационный номер присвоенный участнику. 

  В течении 3-х дней ОРГКОМИТЕТ проверяет полученные материалы, и отправляет 

письмо на указанный в заявке электронный адрес о завершении регистрации заявки или о 

необходимости корректировок. 

  Вся переписка по содержанию одной заявки ведётся с одного e-mail адреса. 

        ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА  И  НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

 Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учётом возрастных категорий 

и предусматривают присуждение звания обладателя ГРАН-ПРИ, лауреата I,II,III степени, 

дипломанта I,II,III степени, диплома участника. Допускается дублирование мест в каждой 

номинации и возрастной категории. 

 

mailto:konkurs_yspesh@mail.ru
mailto:marafon@mail.ru
http://www.youtub.com/


 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые 

места, они не присуждаются. 

 Электронные варианты наградных листов (дипломы участников, благодарственные 

письма преподавателей и руководителей коллективов) будут доступны для скачивания на 

сайте http://www.vperedkuspehu.ru (главная страница, вкладка «Новости от РЛТИ») в 

течение 7 (семи) дней с момента опубликования результатов. 

  Для участников, которые выбрали при регистрации  получение наградных материалов 

Почтой России, рассылка осуществляется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента 

опубликования результатов. На все без исключения почтовые отправления оргкомитет имеет в 

наличии почтовые подтверждения о факте отправки почтового пакета или конверта с 

наградными листами на адрес участников конкурса.  

        ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не несет ответственности перед Участником за утрату 

документов, других материалов и любой ущерб, наступивший вследствие действий, 

предпринятых самим Участником или третьей стороной.  

   Каждому наградному листу присваивается уникальный номер, с помощью которого 

заинтересованные ведомства и учреждения могут получить информацию об истинном 

владельце данного документа (на основании официального запроса в ОРГКОМИТЕТ).  

       Расположение уникального номера на наградном листе:  нижний правый угол. 

 По итогам девяти конкурсов (с сентября 2020г. по май 2021г.)  в рамках VI Всероссийского 

конкурса инструментального исполнительства среди учащихся и преподавателей детских 

музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкальный марафон», Оргкомитет проводит 

отбор кандидатов в каждой основной номинации, на присуждение следующих званий:  

-   «Абсолютный победитель среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ 

искусств Российской Федерации»; 

-    «Абсолютный победитель среди ученических ансамблей и оркестров детских музыкальных 

школ и детских школ искусств Российской Федерации»; 

-  «Абсолютный победитель среди преподавателей детских музыкальных школ и детских 

школ искусств Российской Федерации»; 

- «Абсолютный победитель среди ансамблей и оркестров преподавателей детских 

музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации». 

    Вышеуказанные звания присуждаются: 

- раздельно по музыкальным инструментам  с учетом возрастных категорий; 

- участникам набравшим высший балл по итогам конкурса, но не менее 92-х баллов (средний 

балл всех членов жюри). 

    Абсолютные победители награждаются дипломами особого образца, преподаватели и 

руководители (при наличии) благодарственными письмами особого образца. 

    Информация об абсолютных победителях размещается на официальном сайте РЛТИ 

«Вперёд! К успеху!» с 25 по 30 июня 2021 года.  Электронные варианты наградных листов 

будут доступны для скачивания 10 июля 2021 года.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 Стоимость участия в основных номинациях составляет: 

-  при получении наградных материалов в электронном виде – 1000 (одна тысяча) рублей без 

учёта комиссии банка, вне зависимости от численного состава коллектива; 

-  при получении наградных материалов в электронном виде и Почтой России – 1200 (одна 

тысяча  двести) рублей без учёта комиссии банка, вне зависимости от численного состава 

коллектива. 

    Стоимость участия в номинации «концертмейстерское искусство» составляет: 

-  при получении наградных материалов в электронном виде – 1000 (одна тысяча) рублей без 

учёта комиссии банка; 

-  при получении наградных материалов в электронном виде и Почтой России – 1200 (одна 

тысяча  двести) рублей без учёта комиссии банка. 

 

 

 

http://www.vperedkuspehu.ru/


   Реквизиты для перечисления: 

ИП Сафронов Алексей Анатольевич  

ИНН  550901247217 

р/cч 40802810945000028568 

Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк 

БИК банка  045209673 

К/сч 30101810900000000673 

          Если за Вас оплачивает организация (юридическое лицо) безналичным расчётом, 

необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета конкурса реквизиты этой организации 

для выставления счёта. 

          Письмо должно быть оформлено следующим образом: 
Тема письма: «Реквизиты для выставления счёта». 

Содержание письма: реквизиты, количество заявок и сумма, которая будет прописана в финансовых 

документах. 

          

                                                    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  

 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации.  

 Организаторы конкурса не несут ответственности за использование участниками 

конкурсных произведений. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей 

смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 

 В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия 

в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно.  

 Участие в конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного положения. 

      Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются!  

      Решения жюри  окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

      Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля в письменном виде 

по адресу muzmarafon@mail.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем пожелания. 

 ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение 

из участия в данном проекте. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса. 

 Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию.  

 В каждой номинации может быть до 30% участников из другой возрастной группы.  

 Присланные материалы возврату не подлежат.  

 Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса. 

 Материально-техническое обеспечение конкурса осуществляет ИП Сафронов 

Алексей Анатольевич. 

  Документы и организационные взносы после проведения конкурса не 

возвращаются.  

 Подав заявку, участник конкурса, являясь гражданином Российской Федерации, дает 

согласие на  обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006г. 

№152-ФЗ "О персональных данных", любыми способами. Под персональными данными 

понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, руководители 

участника конкурса, место жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участников конкурса, необходимую для 

проведения конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность. 
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Заполнить заявку 

 и оплатить организационный взнос без комиссии 

можно на нашем сайте 

http://www.vperedkuspehu.ru  
или 

отправить заполненную заявку и ссылку на конкурсный материал 

на электронный адрес ОРГКОМИТЕТА. 

 
E-mail для отправления заявок и конкурсных материалов: 

 muzmarafon@mail.ru   
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8 (812) 914 35 61;   

8-908-117-52-11   
(с 6-00 ч. до 16-00 ч. по московскому времени). 

http://www.vperedkuspehu.ru/

