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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканских игр юных исполнителей классической и национальной 

музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки Якутии»  

среди дошкольников и младших школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Республиканских игр юных исполнителей 

классической и национальной музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки 

Якутии» среди дошкольников и младших школьников (далее Конкурс) 

устанавливает порядок организации и проведения Конкурса, ее 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и лауреатов. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» 

(далее – Организаторы). 

1.3. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении, принимают Организаторы с учетом интересов участников 

Конкурса. 

1.5. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми 

пунктами данного Положения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса – расширение доступа к музыкальному 

образованию в качестве одной из целей развития национальной культуры и 

национальной системы образования РС (Я), поддержка талантливых, 

одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста Республики 

Саха (Якутия). 
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2.2. Задачи Конкурса: 

– повышение исполнительского мастерства, развитие творческого 

потенциала юных музыкантов; 

- развитие музыкальной культуры в Республике Саха (Якутия) как 

живого капитала общества посредством популяризации классической и 

национальной музыки; 

- осуществление нравственно-эстетического воспитания и духовного 

обогащения подрастающего поколения на основе развития музыкальной 

культуры; 

– повышение у детей интереса к классической и национальной музыке 

и привитие любви к музыке;  

– создание посредством музыки условий для развития познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы; 

– привлечение большего количества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к занятиям музыкой.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских 

дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальных классов 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

-   младшая – до 6 лет (включительно); 

-   средняя – 7-8 лет (включительно); 

-   старшая – 9-10 лет (включительно). 

Возрастная группа определяется по старшему из участников ансамбля. 

3.3. На финальный этап Конкурса принимается только одна заявка с 

образовательной организации. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный. 

4.2. Отборочный этап, прием заявок и проверка работ членами жюри 

финального этапа Конкурса, сумма организационного взноса, размещение 

итогов, гала-концерт победителей проводятся согласно датам, указанным в 

информационном письме к Конкурсу. 

4.3. Для оценки выступлений на местах формируется жюри, в состав 

которой входят: 
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-   куратор музыкальной школы (школы искусств, музыкального 

колледжа); 

-   педагоги музыкальной школы (школы искусств, музыкального 

колледжа); 

- музыкальный руководитель образовательной организации; 

- координаторы проекта «Одаренный ребенок» на местах. 

Копии протоколов Конкурса, заверенные членами жюри, 

предоставляются вместе с заявками на участие и ссылкой на видеоролик 

участника на финальный этап Конкурса. 

Финальный этап Конкурса проводится в заочной форме согласно 

датам, указанным в информационном письме к Конкурсу. 

4.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС 

(Я)» www.http://lensky-kray.ru/ . 

 

5. Условия участия 

5.1. На финальный этап Конкурса допускается видеоролик длиной не 

более 7 минут. Каждая образовательная организация может представить 

только один музыкальный номер в одной из номинаций: 

- «Классическая музыка»; 

- «Национальная музыка». 

Видеоролик: Загрузите видеоролик на http://www.youtube.com/  (если 

Вы делаете это впервые, то Вам поможет эта инструкция 

http://samdeonis.ru/kak-zagruzit-video-na-youtube/).  

В названии видеоролика должно быть отражено Фамилия, Имя 

участника, сколько лет, какую образовательную организацию представляет, 

ФИО руководителя, номинация, название работы, например,: Петров Слава, 

10 лет, СОШ №3 ГО «город Якутск», руководитель: Анна Николаевна 

Готовцева, номинация «Классическая музыка», хронометраж. 

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на 

трансляцию, аудио- и видеозапись конкурсных выступлений и бесплатное 

использование записанного материала без разрешения на то участников. 

5.4. Образовательная организация имеет право предоставить заявку 

только на один музыкальный номер. 

 

6. Организатор Конкурса 

http://lensky-kray.ru/
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6.1. К функциям Организатора относятся: разработка настоящего 

Положения; проверка работ зарегистрированных участников; подведение и 

опубликование итогов Конкурса; информирование участников об итогах 

Конкурса и награждение победителей. 

6.2. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого 

утверждается приказом ректора ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС 

(Я)». 

6.3. Информация о проведении Конкурса публикуются на сайте ГАУ 

ДО «МАН РС (Я)». 

 

7. Жюри и награждение 

7.1. Жюри Конкурса формируется из ведущих педагогов музыкальных 

учебных заведений города Якутск и Республики Саха (Якутия). 

7.2. В ходе подведения итогов в каждой категории участников в 

номинациях «Классическая музыка», «Национальная музыка» определяются 

победители. 

7.3. Итоги подводятся по сумме баллов за каждый критерий. 

Победители олимпиады определяются на основании результатов всех 

участников по трем возрастным категориям. 

7.4. Образовательная организация, представившая участника(ов) 

получает сертификат об участии в Конкурсе в электронном варианте. По 

итогам конкурса лучшим участникам присуждаются звания:  

 «Гран-при» в номинациях «Классическая музыка», 

«Национальная музыка» (независимо от возрастной группы) с 

вручением дипломов. 

 «Лауреат» (I, II или III степени) в номинациях «Классическая 

музыка», «Национальная музыка» во всех возрастных группах с 

вручением дипломов. 

Дипломы вручаются на Гала-концерте. Явка победителей конкурса на 

вручение призов обязательна. Выступления победителей конкурса, 

рекомендованных для участия в Гала-концерте, являются обязательными. 

7.5. Все решения жюри Конкурса являются окончательными, 

обсуждению и пересмотру не подлежат. 

7.6. При оценивании работ учитываются: 

‒ исполнение конкурсной программы на память; 

‒ качество исполнения программы; 
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‒ уровень сложности программы; 

‒ сценический образ участников. 

 

8. Авторские права 

8.1. Совершеннолетние представители участников Конкурса 

гарантируют, что представленные работы являются их собственностью и не 

принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. Представляя работу на Конкурс, совершеннолетние представители 

участников автоматически дают согласие на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, в том 

числе в сети Интернет, на выставочных стендах с указанием фамилии). 

8.3. Сбор и обработка присланных программ участников Конкурса– 

граждан РФ, участвующих в Конкурсе, производятся в соответствии с 

законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных 

данных. Сбору и обработке подлежат фамилии, имена, возраст участников, 

их образовательные организации и их выполненные конкурсные программы. 

Факт отправки образовательной организацией заявки на участие в Конкурсе 

на обработку означает, что ОО гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участников Конкурса, необходимую для 

проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 
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Приложение 1. 

 

(на фирменном бланке образовательной организации) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканских играх юных исполнителей классической 

и национальной музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки Якутии»  

среди дошкольников и младших школьников 

 

Номинация: «Классическая музыка» / «Национальная музыка» (нужное 

подчеркнуть) 

ФИО/названи

е программы 

Дата 

рожд

. 

Полны

х лет 

ФИО 

руководител

я 

ОО 

(сокращ.), 

населенны

й пункт 

Конт.

/ тел., 

e-mail 

Хронометра

ж 

Ссылка на 

конкурсну

ю 

программу 

      __ мин. __ 

сек. 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись: 


