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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Межзональный открытый конкурс учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Московской области «Весенние нотки» учрежден 

Министерством культуры Московской области в 2008 году и проводится 

ежегодно для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей 

Московской области (ДМШ и ДШИ).  

С 1995 года конкурс существовал как открытый районный конкурс 

«Весенние нотки». Именно тогда зарождались творческие контакты со школами 

других районов, которые с удовольствием принимали участие в этом творческом 

проекте, складывались конкурсные традиции. В 2009 году конкурс впервые был 

проведен в статусе межзонального. За свою долгую историю существования 

конкурс стал творческой площадкой для выявления одаренных детей, обмена 

творческим педагогическим опытом, стимулом развития системы музыкально-

исполнительского образования. Ежегодно в конкурсе принимают участие около 

1000 участников из всех уголков Московской области, при этом каждый из 

участников может попробовать свои силы в нескольких номинациях.  

В 2023 году проводится XIV Межзональный открытый конкурс учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств Московской области 

«Весенние нотки-2023».  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья; 

 выявление талантливых учащихся;   

 пропаганда и развитие музыкального искусства;   

 повышение престижа музыкального образования и труда преподавателей 

музыкальных школ и школ искусств; 

 укрепление культурных связей и творческое общение преподавателей;  

 обогащение и обмен репертуаром. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

 Министерство культуры и туризма Московской области; 

 Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского 

округа. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Рогатина 

Марианна Германовна 

Председатель Комитета по культуре и туризму 

Администрации Раменского городского округа  
 

ЧЛЕНЫ  

ОРГКОМИТЕТА 

 

 

 
 

Гуськова  
 

Заместитель Председателя Комитета по культуре и 
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Нина Андреевна туризму Администрации Раменского городского 

округа  
 

Волкова  

Любовь Николаевна 

 

Начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности Комитета по      культуре и туризму, 

куратор проведения конкурса 
 

Холяпина  

Татьяна Станиславовна  

 

Председатель Раменского территориального 

методического объединения  
  

Забелина  

Елена Викторовна  

Директор МУДО ДШИ №1 г. Раменское 

 

Ежкова  

Тамара Вячеславовна  

 

 

Руководитель по специальному направлению 

«Народные струнно-щипковые инструменты» 

Раменского территориального методического 

объединения  
 

Гобрусев 

Александр Евгеньевич 
 

 

Руководитель по специальному направлению 

«Духовые и ударные инструменты» Раменского 

территориального методического объединения 

 

Кищенко  

Антонина Васильевна 

 

 

Руководитель по специальному направлению 

«Струнно-смычковые инструменты» Раменского 

территориального методического объединения 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

 Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского 

округа; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств №1 г. Раменское. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится с 01 по 30 апреля 2023 года. Порядок выступления 

конкурсантов составляет оргкомитет.  

Конкурс проводится по следующему графику: 

 Прием заявок 01-17 марта 2023 года дистанционно на электронную почту 

vesennienotki@yandex.ru.  

 Конкурсные прослушивания 01-30 апреля 2023 года по графику, 

объявленному в марте 2023 года. 

 Подведение итогов номинаций конкурса в день конкурсных 

прослушиваний.  

Результаты конкурса будут размещены на сайте МУДО Раменская детская 

школа искусств №1.  

mailto:vesennienotki@yandex.ru
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Адрес организатора: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств №1 г. Раменское, Московская область, г. 

Раменское, ул.  Чугунова, д.1. 

Место проведения: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств №1 г. Раменское, Московская область, г. 

Раменское, ул.  Чугунова, д.1. 
 

Проезд к месту проведения конкурсных прослушиваний:  
 

 ДШИ №1 г. Раменское  

Адрес: Московская область, г. Раменское, ул.Чугунова, д.1. 

Проезд: от Казанского вокзала в середину состава до ст. «Фабричная», выход 

налево по ходу движения, пешком в сторону больничного комплекса, примерно 7 

минут. 
 

 В случае рекомендаций Роспотребнадзора об ограничении или отмене 

массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, конкурс, по решению организаторов, может проводиться в 

дистанционном формате. Об этом участники будут проинформированы до 01 

марта 2023 г. 
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Домра, балалайка, гусли»; 

  «Гитара»; 

 «Струнно-смычковые инструменты»; 

 «Духовые и ударные инструменты». 
 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 младшая группа от 7 до 9 лет включительно (номинация «гитара» от 7 до 12 

лет включительно); 

 средняя группа от 10 до 12 лет включительно (номинация «гитара» от 13 до 

14 лет включительно); 

 старшая группа от 13 до 17 лет включительно (номинация «гитара» от 15 до 

17 лет включительно). 

Смешанные по возрасту ансамбли относятся к более старшей группе. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Московской области (участие преподавателей в конкурсе 

не допускается). 

Конкурс проводится с предварительным отбором в музыкальных школах и 

методических объединениях. 

Возраст участников определяется на 1 апреля 2023 года. Обязательна копия 

свидетельства о рождении или паспорта. 
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От каждой школы можно представить только двух участников в одной 

возрастной группе каждой номинации. 
 

Регламент выступления участников: 
 

 младшая группа (не более 10 минут); 

 средняя группа (не более 12 минут); 

 старшая группа (не более 15 минут). 
 

Программные требования по специальности: 
 

 Струнно-смычковые инструменты 
 

Соло и ансамбль 

Младшая группа (7-9 лет) 

Средняя группа (10-12 лет) 

Старшая группа (13-17 лет) 
 

Все возрастные группы солистов и ансамблей исполняют два разнохарактерных 

произведения либо 1часть или 2 и 3 части крупной формы. 

Смешанные по возрасту ансамбли относятся к более старшей группе. Состав 

ансамблей не более 10 человек.  
 

 Домра, балалайка, гусли 
 

Соло 

Младшая группа (7-9 лет) 

Два разнохарактерных произведения. 

Средняя группа (10-12 лет)   

Обработка народной песни или пьеса русского композитора. 

Любое произведение по выбору. 

Старшая группа (13-17 лет) 

Обработка народной песни или пьеса русского композитора. 

Любое произведение по выбору. 
 

Ансамбли 

Все возрастные группы исполняют 2 разнохарактерных произведения. 

Смешанные по возрасту ансамбли относятся к более старшей группе. Состав  

не более 10 человек. 
 

 Гитара 
 

Соло и ансамбль 

Младшая группа (до 12 лет) 

Средняя группа (13-14 лет) 

Старшая группа (15-17 лет) 
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Все возрастные группы солистов и ансамблей исполняют два разнохарактерных 

произведения. Смешанные по возрасту ансамбли относятся к более старшей  

группе. Состав не более 10 человек. 

 Духовые и ударные инструменты (кроме блокфлейты и ударной установки) 
 

Соло и ансамбль 

Младшая группа (7-9 лет) 

Средняя группа (10-12 лет) 

Старшая группа (13-17 лет) 
 

Все возрастные группы солистов и ансамблей исполняют два разнохарактерных 

произведения либо одну или две части крупной формы. Смешанные по возрасту 

ансамбли относятся к более старшей группе. Состав не более 10 человек. 
 

Все прослушивания номинаций проводятся в один тур публично, 

произведения исполняются конкурсантами наизусть. Порядок выступления 

участников в каждой номинации определяется Оргкомитетом конкурса по 

возрасту участников от младших к старшим.  

В случае рекомендаций Роспотребнадзора об ограничении или отмене 

массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, конкурс, по решению организаторов, может проводиться в 

дистанционном формате по видеозаписям. Об этом участники будут 

проинформированы до 01 марта 2023 г. 
 

Требования к видеозаписи: 

 видеозапись должна быть произведена не ранее 2022-2023 учебного года; 

 видеозапись должна быть подписана (номинация, ФИО участников, 

название ансамбля (если имеется), возрастная группа); 

 участники дистанционного конкурса должны соблюдать требования 

концертного вида и культуры исполнения; 

 видеозапись полного конкурсного выступления должна быть снята одним 

дублем на статичную камеру (без признаков монтажа и склейки кадров), с 

разрешением не менее 720 пикселей. 

 Не допускается видеофайл, снятый на телефон в вертикальном положении, 

(узкоформатное видео). Конкурсное выступление должно быть опубликовано на 

любом из указанных файловых хостингов (YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс 

Диск, Google Drive) и иметь открытый доступ сроком хранения материала до 

конца мая 2023 года. Ссылки на работы, загруженные в социальные сети, а также 

требующие скачивания на ПК, не принимаются. Также не допускается отправка 

видеозаписей по электронной почте. 

За качество видеозаписи ответственность несет участник конкурса. 
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К видеозаписи прилагаются документы: 
 

 Заявка (Приложение №1, №2) заполненная печатным текстом на бланке 

школы по предложенной форме с обязательным указанием даты рождения и 

класса учащихся и прямой ссылки на видеозапись в формате Word; 

 Та же заявка, подписанная руководителем учреждения, представившего 

участника на конкурс, и заверенная печатью (скан); 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

 Согласие родителя (законного представителя) участника на обработку 

персональных данных (Приложение №3). 

Заявочные документы и ссылка на видео конкурсного выступления 

принимаются одним письмом. 

Награждение участников проводится после подведения итогов выступления 

в каждой возрастной группе номинации. В случае проведения конкурса в 

дистанционном формате награждение участников оригиналами дипломов 

состоится, начиная с 24 апреля 2023 года после подведения итогов выступления в 

каждой номинации и публикации результатов конкурса на сайте МУДО 

Раменская детская школа искусств №1. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

 создание художественного образа произведения; 

 уровень технического мастерства; 

 эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

 раскрытие художественного замысла произведения; 

 соответствие исполнения эпохе и стилю композитора; 

 артистизм и уровень сценической культуры. 
 

Оценивает выступление участников жюри.  
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ  
 

Состав жюри определяется Оргкомитетом конкурса. В состав жюри конкурса 

входят ведущие преподаватели средних специальных и высших учебных 

заведений Москвы и Московской области, авторитетные представители 

профессионального музыкального сообщества. Жюри возглавляет председатель, 

который несет персональную ответственность за выполнение требований по 

оценке качества выступлений и присуждению наград на основании Положения о 

творческом мероприятии. 

Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой протокол 

ответственному секретарю для заполнения итогового протокола, в результате чего 

вырабатывается общий оценочный балл, на основании которого определяются 

победители конкурса, предварительно в протоколе прописываются замечания и 

рекомендации к работам участников. 
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Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в 

случае непредвиденных обстоятельств. 

Все предоставленные материалы членами жюри просматриваются в течение 

трех дней дистанционно с использованием компьютера. По установленному 

графику жюри каждой номинации собирается очно для совместного обсуждения 

результатов, подведения итогов и подписания итогового протокола в помещении 

Муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа 

искусств № 1 г. Раменское по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.  

Чугунова, д.1. Во время обсуждения работ и подписания итогового протокола по 

каждой возрастной группе предусматривается видеофиксация работы жюри. 

Материалы сохраняются в архиве школы бессрочно. 
 

Жюри конкурса имеет право: 
 

 не присуждать все дипломы; 

 присуждать звания: лауреатов I степени; лауреатов II степени; лауреатов III 

степени;  

 присуждать специальные дипломы за проявление особенных 

профессиональных качеств; 

 возможно присуждение Гран-При; 

 не оценивать выступление участников, если программа не соответствует 

требованиям конкурса; 

 остановить прослушивание видеозаписи исполнителей в случае превышения 

регламента. 

Решение жюри оформляется итоговым протоколом заседания жюри. 

Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет конкурса не несет ответственности за итоговое решение жюри. 
 

ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЕВКИ 
 

Список порядка выступающих в каждой номинации составляется по 

возрасту участников - от младших к старшим. В случае проведения конкурса в 

дистанционном формате жеребьевка проводиться не будет. Список порядка 

выступающих в каждой номинации составляется оргкомитетом по возрасту 

участников от младших к старшим.  
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе и 

награждаются после подведения итогов выступления в каждой возрастной группе 

номинации. В случае проведения конкурса в дистанционном формате -  

оригиналы дипломов будут выдаваться одному представителю от 

муниципального образования за все учреждения, начиная с 24 апреля 2023 года 

по предварительному звонку. Контактный телефон для связи: 8(496) 475-84-

21,8(496) 475-84-23. 

Победители конкурса каждой номинации определяются в каждой 

возрастной группе и награждаются: 
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 дипломами лауреата 1,2,3 степени; 

 специальными дипломами «За лучшее исполнение оригинального 

произведения», «За артистизм», «За творческую перспективу». Возможно 

присуждение Гран-При. 
 

Все участники конкурса награждаются дипломами участника.  
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Срок подачи заявок с 01 марта по 17 марта 2023 г. (позднее указанного 

срока заявки не принимаются). Заявки подаются в Оргкомитет по электронной 

почте vesennienotki@yandex.ru по установленному Положением образцу.  

Заявка (Приложение №1,2) должна быть заполнена печатным текстом на 

бланке школы по предложенной форме с обязательным указанием даты рождения 

и класса учащихся и прямой ссылки на видеозапись в формате Word. 

К заявке прилагается скан заявки с подписью директора и печатью 

учреждения, заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение №3), копия свидетельства о рождении или паспорта участника, 

оплата организационного взноса после подтверждения о регистрации заявки 

(Приложение №4). Заявочные документы и ссылка на видео конкурсного 

выступления принимаются одним письмом. 

После отправки анкеты-заявки по телефону или электронной почте 

обязательно свяжитесь с Оргкомитетом Конкурса и убедитесь, что Ваша 

информация получена и заявка зарегистрирована! 

Заявка считается принятой после получения сообщения от Оргкомитета с 

текстом «заявка участника ФИО в номинации (указание номинации) принята». 

Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку, не соответствующую 

данному Положению, содержащую неполные сведения. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право закрыть приём заявок в 

любой номинации до объявленного срока, если количество участников в 

конкретной номинации превысило технические возможности конкурса. 

От каждой школы можно представить не более двух участников в каждой 

возрастной группе номинации. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

Волкова Л.Н. начальник отдела культурно-досуговой деятельности Комитета по 

культуре и туризму – куратор проведения конкурса т. 8(496)463-02-83;  
 

Кураторы по номинациям:  

Холяпина Т.С. председатель Раменского территориального методического 

объединения,  

Ежкова Т.В. руководитель по специальному направлению «народные струнно-

щипковые инструменты»;  

Гобрусев А.Е. руководитель по специальному направлению «духовые и ударные 

инструменты»;  

mailto:vesennienotki@yandex.ru
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Кищенко А.В. руководитель по специальному направлению «струнно-смычковые 

инструменты»; 

т. для справок 8(496)475-84-21 ДШИ №1 г. Раменское, 140102, Московская 

область, г. Раменское, ул. Чугунова, д.1, телефон/факс: 8(496) 475-84-21. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Заявка (Приложение №1, №2) должна быть заполнена печатным текстом на 

бланке школы по предложенной форме. К заявке в формате Word прилагается 

скан заявки с подписью директора и печатью учреждения, заявление о согласии 

на обработку персональных данных (Приложение №3), копия свидетельства о 

рождении или паспорта участника. Заявочные документы и ссылка на видео 

конкурсного выступления принимаются одним письмом. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В случае недостаточного финансирования из федеральных, региональных, 

муниципальных и иных источников, организаторы конкурсов в соответствии с 

решением Оргкомитета могут взимать организационный взнос (Приложение №4). 
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Приложение №1 

На бланке школы 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Межзональный открытый конкурс 

учащихся Детских музыкальных школ                                                                              

и школ искусств Московской области                                                                            

«Весенние нотки-2023» 

(соло) 

1. ФИО участника 

2. Дата рождения 

3. Возрастная группа 

4. Класс 

5. Инструмент 

6. Школа (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное название), адрес, 

телефон. 

7. Муниципальное образование 

8. Преподаватель (ФИО полностью) контактный телефон 

9. Концертмейстер (ФИО полностью) 

10. Программа выступления (с указанием автора, полного названия 

произведения, точного времени звучания по каждому произведению) 

11.  Прямая ссылка на видеозапись 

 

Дата 

Подпись руководителя 

МП  
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Приложение №2 

На бланке школы 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Межзональный открытый конкурс 

учащихся Детских музыкальных школ                                                                              

и школ искусств Московской области                                                                          

«Весенние нотки-2023» 

(ансамбль) 

1. ФИО участников 

2. Даты рождения 

3. Возрастная группа (по старшему участнику) 

4. Класс 

5. Инструмент 

6. Школа (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное название), адрес, 

телефон. 

7. Муниципальное образование 

8. Преподаватель (ФИО полностью) контактный телефон 

9. Концертмейстер (ФИО полностью) 

10. Программа выступления (с указанием автора, полного названия 

произведения, точного времени звучания по каждому произведению) 

11. Прямая ссылка на видеозапись 

Дата 

Подпись руководителя 

МП  
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Приложение №3 
 

Письменное согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя) 

 

согласен (-а) на обработку персональных данных моего ребенка  

____________________________________________________________________ 

 МУДО «Детская школа искусств №1», расположенной по адресу: 140102 

Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, д.1 в целях качественного 

исполнения взаимных обязательств между МУДО «Детская школа искусств №1 г. 

Раменское» Раменского городского округа Московской области  

 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О. 

2) дате рождения; 

3) месте работы; 

4) контактах: номер телефона и е-mail; 

5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше) 

предоставлены добровольно и лично. 

 

Я согласен (-а) на обработку персональных данных моего ребенка с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств в 

сроки, определенные интересами МУДО «Детская школа искусств №1 г. 

Раменское», даю свое согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.  
 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУДО 

«Детская школа искусств №1 г. Раменское» настоящее согласие может быть 

отозвано мной заявлением в письменном виде.  

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо 

мне. 
 

_____________________________________________________________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи)                                (дата) 
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Приложение №4 

Организационные взносы 

     На основании п.7.2 Распоряжения Министерства культуры МО от 

16.03.2020г. №17-РВ «Об утверждении Порядка отбора, организации и 

проведения творческих мероприятий в сфере художественного образования 

Московской области», Решения Совета депутатов Раменского городского округа 

№11/30-СД от 26.08.2020г «Об утверждении Положения о порядке оказания 

платных услуг Муниципальными учреждениями культуры и Муниципальными 

учреждениями дополнительного образования сферы культуры Раменского 

городского округа, Перечня платных услуг Муниципальных учреждений 

культуры и Муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Раменского городского округа и Тарифов на платные услуги 

Муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 

Раменского городского округа», а также в соответствии с решением Оргкомитета 

Межзонального открытого конкурса учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Московской области «Весенние нотки» организационный 

взнос за каждого участника конкурса по номинациям составляет: 

 Солисты - 1000 рублей за участника в каждой номинации;  

 Ансамбли: от 2 до 4 человек  - по 500 рублей с участника,  

от 5 до 10 человек - по 300 рублей с участника. 

       Организационные взносы используются для организации и проведения 

конкурса в соответствии со сметой, утвержденной уполномоченным органом 

местного самоуправления и руководителем учреждения-организатора творческого 

проекта. 

Оплата взносов за участие производится до 01-го апреля 2023 года 

наличным платежом по квитанции или по безналичному расчёту после подачи 

заявки и получения счета в оргкомитете конкурса.  

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не 

возвращается.  

Для учащихся школ искусств и музыкальных школ Раменского городского 

округа предоставлены специальные финансовые условия участия в конкурсе 

(Приложение №5 к настоящему Положению). 

Основанием для допуска к участию в конкурсе является предоставление 

участником платежного поручения либо квитанции об оплате. 

Реквизиты для внесения вступительного взноса будут предоставлены 

участникам в марте 2023 года. Квитанции и реквизиты для оплаты участия в 

конкурсе будут рассылаться участникам после подачи заявки. 

Оплата проезда, проживание и питание участников и сопровождающих их 

лиц, осуществляется за счёт направляющей стороны или за счёт конкурсантов. 

Согласовано 

Председатель Комитета по культуре и туризму  

Администрации Раменского городского округа М. Г. Рогатина 


