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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Открытый городской конкурс-фестиваль электронной музыки «Музыка и 

электроника» (далее – Конкурс) проводится в январе 2018 года среди 

индивидуальных исполнителей и коллективов г. Красноярска и Красноярского 

края.  

1.2. В ходе Конкурса зрителям и экспертам будут представлены выступления 

молодежных творческих коллективов, групп и индивидуальных исполнителей 

по направлениям игры на синтезаторе, электроакустической гитаре, ВИА. 

1.3. Участниками Конкурса могут являться творческие учащиеся: солисты, 

творческие коллективы, вокальные и хореографические группы при условии 

полноценной художественной роли электронных инструментов (синтезатор, 

гитара, ВИА) общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования г. Красноярска.  
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ  
2.1. Целью конкурса-фестиваля является развитие детского и юношеского 

электронного музыкального творчества.  

2.2. Задачами конкурса-фестиваля являются: 

 выявление возможностей широкого применения электронных 

инструментов и компьютерных технологий в музыкальном искусстве разных 

жанров и направлений; 

 поддержка талантливых исполнителей, композиторов, 

аранжировщиков;  

 совершенствование исполнительского мастерства учащихся и 

преподавателей; распространение педагогического опыта ведущих 

преподавателей, применяющих современные технологии в реализации 

образовательных программ. 

 

III. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЕРЫ И ОРГКОМИТЕТ  
3.1. Учредителем Конкурса является Главное управление образования 

администрации г. Красноярска.  

3.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования».  

3.3. В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

учредителя, организатора и партнеров Конкурса.  

3.4. Оргкомитет Конкурса:  

 разрабатывает Положение и утверждает Программу Конкурса;  

 планирует и проводит работу по подготовке и проведению Конкурса;  

 утверждает состав Экспертной комиссии Конкурса;  

 разрабатывает и утверждает номинации Конкурса;  

 учитывая решения Экспертной комиссии, принимает решение о 

награждении участников Конкурса дипломами;  



 подводит итоги Конкурса и утверждает отчет по результатам его 

проведения.  
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  
4.1. Участники Фестиваля:  

Участниками Конкурса могут являться творческие учащиеся (индивидуальные 

исполнители, ансамбли, творческие группы) общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования г. Красноярска и Красноярского края 

в возрасте 7-18 лет (учащиеся 1-11 классов).  

4.2. Конкурс проходит по номинациям:  

Синтезатор:  

 сольное исполнение на синтезаторе: исполнение 1-2 композиций, 

общее время выступления не должно превышать 5 минут;  

 ансамбль синтезаторов (от 2 и более) – исполнение 1 композиции, 

общее время выступления не должно превышать 5 минут;  

 смешанный ансамбль – (синтезатор с другими музыкальными 

инструментами, в т.ч. вокалом в общем количестве не более восьми при 

условии полноценной художественной роли синтезатора; использование 

синтезатора в составе ансамбля для воспроизведения готовой фонограммы не 

допускается) общее время выступления не должно превышать 5 минут;  

 экспериментальное творчество – оригинальное применение 

электроакустических инструментов (например, в театрализованных, 

хореографических постановках и т.д.) общее время выступления не должно 

превышать 5 минут. 

  

Электроакустическая гитара:  

 сольное исполнение на электроакустической гитаре: исполнение 1 

композиции, общее время выступления не должно превышать 3 минуты;  

 ансамбль электроакустических гитар (от 2 и более) – исполнение 1 

композиции, общее время выступления не должно превышать 3 минуты;  

 смешанный ансамбль – (электроакустическая гитара с другими 

музыкальными инструментами, в т.ч. вокалом в общем количестве не более 

восьми. Использование фонограммы не допускается) общее время выступления 

не должно превышать 3 минуты.  

4.3. Год обучения конкурсантов. Во многом, при решении экспертной комиссии, 

категория «год обучения», будет являться основополагающей для выявления 

победителей.  

Категория «Год обучения»:  

 1 год обучения; 

 2-3 год обучения;  

 4-5 год обучения;  

 свыше 5 лет;  

 смешанные группы.  

 



V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

5.1. Для участия в Конкурсе творческим коллективам, группам и 

индивидуальным исполнителям образовательных учреждений г. Красноярска 

необходимо подать заявку по установленной форме (Приложение 1) в срок до 

17 января 2018 года (включительно).  

5.2. Время для репетиций перед этапом конкурса по номинациям не 

предоставляется. В день конкурсного этапа, в режиме живой очереди, будет 

возможность провести техническую репетицию. Оргкомитет не предоставляет 

отдельного репетиционного дня и не организует полноценную репетицию.  

5.3. Техническое оснащение, предоставляемое оргкомитетом: 2 синтезатора 

Yamaha E-433, 443 синтезатор KORG pa50, звуковой усилитель, 2 

радиомикрофона, 2 стойки.  

5.4. Количество заявок от одного образовательного учреждения не ограничено.  
 

VI. ЭТАПЫ КОНКУРСА  
Конкурс проходит 2 этапа.  

1 этап. Подача заявок на участие в конкурсе.  

Для участия в Конкурсе творческим коллективам, группам и индивидуальным 

исполнителям образовательных учреждений г. Красноярска необходимо подать 

заявку по установленной форме (Приложение 1) в срок до 17 января 2018 года. 

2 этап. Этап конкурса по номинациям.  

Этап конкурса по номинациям будут проходить 24 января с 11:00, по адресу: 

ул. Аэровокзальная, 10; МТБЦ «Пилот».  
 

VII. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА  
7.1. Экспертная комиссия Конкурса формируется Оргкомитетом, является 

компетентной и независимой.  

7.2. В состав Экспертной комиссии Конкурса входят представители 

оргкомитета, партнеры Конкурса, а также профессионалы – ведущие 

музыканты г. Красноярска.  

7.3. Экспертная комиссия оценивает и комментирует выступления всех 

творческих коллективов, определяет победителей и призеров в каждой из 

номинаций.  
 

VIII. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
8.1. Подать заявку может представитель образовательного учреждения, 

руководитель творческого коллектива, родитель учащегося образовательного 

учреждения, собственно учащийся или группа учащихся образовательного 

учреждения г. Красноярска и Красноярского края.  

8.2. Заявки принимаются до 17 января 2018 года только в электронном режиме 

по адресу fishka@24centre.ru с пометкой «конкурс Музыка и электроника».  
 

Контакты: 

Куратор фестиваля, Нужина Жанна Гурьевна, +7 (913) 535-27-88  

Педагог-организатор, Маслова Алёна Александровна, +7 (923) 351-54-40 



Приложение 1 
 
 

 

Форма заявки для участия  

в городском (открытом) конкурсе-фестивале  

электронной музыки «Музыка и электроника» 

 

Конкурсная номинация. 

Название творческого 

коллектива, группы или 

индивидуального 

исполнителя (ФИО). 

Учебное учреждение 

 

Возраст участника и год 

обучения 
 

ФИО руководителя  

Контактная информация 

руководителя коллектива 

(телефон, e-mail) 

 

Название конкурсного 

номера 

 

Продолжительность номера  

Необходимые технические 

условия 
 

 

Уважаемые участники фестиваля! 

Все пункты заявки заполняются точно и полностью. Необходимые 

технические условия для исполнения номера перечисляются подробно. 


