
ПОДТВЕРДИЛ 

Директор Алитусской 

музыкальной школы 

26 февраля 2021 г. 

Приказ № V-11 

 

V Международный конкурс инструментальной музыки 

„МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА МАЛЕНЬКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 2021“ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Поощрять талантливых детей, расширять их художественные горизонты. 

2. ЦЕЛЬКОНКУРСА 

2.1. Главная задача в художественном воспитании детей – развивать художественный и 

эстетический  вкус. 

2.2.Cоздавать им условия для реализации своих творческих способностей. 

2.3.Oбогатить их жизнь искусством и красотой, дать возможность приобрести сценический опыт. 

 

3. ЗАДАЧИКОНКУРСА. 

3.1. Развивать музыкальные способности тaлантливых детей. 

3.2. Развивать мастерство музыцирования. 

3.3. Способствовать участию в концертах. 

3.4. Воспитывать активных слушателей, понимающих и любящих музыку. 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Конкурс осуществляетсяудаленно. Список победителей конкурса будет опубликован в 

Facebook Алитусской музыкальной школы 3 мая 2021 г. Alytaus muzikos mokykla 

4.2. Выступление участника снимается на камеру (также может быть камера телефона) в 

горизонтальном положении. 

4.3. Ролик должен быть создан не ранее 2020 года. 

4.4. Видео выступления сохраняется на Google диске, в хранилище данных mp4. Ссылка на 

сохраненную запись загружается в указанный раздел в профиле участника. 

 

5. УЧАСТНИКИКОНКУРСА 

 

5.1. В конкурсе принимают участие ученики в возрасте до 11 лет. 

5.2. На конкурс приглашаются ученики, играющие на различных муз. инструментах соло (скрипка, 

виолончель, фортепиано, ударные, духовые, народные инструменты, аккордеон и др.). 

5.3. Участники конкурса исполняют одно произведение. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011423052282


5.4. Участники конкурса делятся на группы: 

А – участники  5-7лет Продолжительность программы до 3 мин. 

Б - участники  8-9лет Продолжительность программы до 4 мин. 

C- участники  10 лет Продолжительность программы до 5 мин. 

 

5.5. Все произведения исполняютcя наизусть. 

5.6. Во время выступления солистов может сопровождать педагог-концертмейстер, а также  

записанная фонограмма аккомпанемента.  

 

6. ОЦЕНКA 
 

6.1.Выступления участников конкурса будет оценивать жюри комиссия. Ее решения окончательны 

и обжалованию не подлежат. 

6.2. Все участники конкурса будут награждены почетными грамотами. 

6.3.  Победители – дипломами лауреатов,медалями. 

 

7. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС  КОНКУРСА 

 

7.1. Вступительный взнос- 15 EUR 

Счёт  Nr. LT147181200002130675 

SWIFT Код CBSBLT26  

Šiaulių Бaнк 

Алитусской музыкальной школе 

кoд школы 191057492 

Литва, город Алитус, улица Спорто 12. LT-62152 

Конкурс„Музыкальная мозаика маленьких исполнителей 2021“ 

7.2.В назначении платежа указать имя участника и название конкурса «Музыкальная мозаика 

маленьких исполнителей». Необходимо сохранить цифровую копию по оплате за участие и 

загрузить ее в электронную заявку участника. 

7.3. Все расходы, связанные с перечислением налога, несут сами участники. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

8.1. Электронную форму заявки вы можете найти на сайте  http://alytausmuzika.lt/forma_ru/ 

8.2. Заявки на конкурс участников принимаются до 12 aпрeля  2021 г.  

8.3. Копия видеозаписи выступления и вступительный взнос участника загружены в электронную 

заявку участника. http://alytausmuzika.lt/forma_ru/ 

8.4. Подача заявки на участие в конкурсе считается согласием со всеми условиямиконкурса. 
 

Контактные телефоны:  +370 616 49563 – координатор Рита Френдзялене. 

rfrendzeliene@gmail.com 

http://alytausmuzika.lt/forma_ru/
http://alytausmuzika.lt/forma_ru/

