
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении V Открытого детско-юношеского                               

литературно-музыкального конкурса-фестиваля 

 «Пушкинский камертон - 2018» 

 

1. Цели и задачи 

Ежегодный конкурс-фестиваль «Пушкинский камертон» был начат в 2014 

году творческим коллективом преподавателей Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Музыкальная хоровая школа 

«Радуга»  г. Реутов по идее Попечителя Международного Пушкинского фонда 

«Классика»,  общественного деятеля, члена Союза писателей России, прозаика и 

поэта  Сокурова Сергея Анатольевича и поддержан Управлением образования 

Администрации города Реутов.  

 

Учредителями конкурса являются: 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный мемориальный историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский 

Заповедник) в лице директора Василевича Г.Н. 

2. Региональная общественная организация поддержки современного 

творчества "Композиторы Подмосковья" в лице Председателя - Члена Союза 

композиторов России, Заслуженного работника культуры РФ - Вовченко В.Н. 

Название фестиваля «Пушкинский камертон» исходит из той идеи, что 

Пушкинский стих и в современном мире звучит в сердцах людей настоящим 

эталоном, настраивая душу человека, как камертон, звучанием образов высокой 

поэзии. 

Девизом конкурса-фестиваля является Пушкинская строка «Мой друг, 

Отчизне посвятим души прекрасные порывы!». 

Первоначальной целью конкурса-фестиваля явилось желание вдохновить 

юных авторов музыкально-поэтическим творческим поиском на примере 

Пушкинской поэзии. Также пробудить любовь к поэзии и музыке, вдохновить на 

создание собственных поэтических произведений и песен на примере русских 

романсов и песен, написанных на стихи великого поэта и его современников и 

последователей, дать возможность юным авторам поделиться своим творческим 

опытом со слушателями.  

С 2017 года добавляется номинация «Авторское инструментальное 

произведение», появление которой явилось откликом на желание юных авторов-

композиторов представлять не только песни собственного сочинения, но и 

инструментальные произведения, сочиненные по мотивам пушкинских сюжетов и 

отвечающим тематике конкурса.  
 

        

 

 

 



Творческой и духовной направленностью конкурса-фестиваля являются: 

 

-   эстетическое и  культурное воспитание подрастающего поколения; 

-   формирование патриотической направленности в самодеятельном творчестве 

юных авторов;  

-   формирование художественного вкуса и культурных потребностей; 

-   популяризация авторской самодеятельной поэзии, а также популяризация 

композиторского творчества в среде подрастающего поколения; 

-   развитие новых форм детско-юношеского досуга; 

-   выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей и юношества; 

-   создание условий для поддержки, развития и реализации творческих 

способностей и творческого роста юных авторов; 

-   предоставление возможности приобретения опыта сценического 

выступления и презентации собственных сочинений широкой публике; 

-   создание прочных творческих контактов между общеобразовательными 

школами, учреждениями дополнительного образования и коллективами 

творческой самодеятельности литературно-музыкального направления с 

МБУДО МХШ «Радуга» г.Реутов. 

 

2. Время и место проведения  

Дата проведения фестиваля – 8 ноября 2018г.  Фестиваль проводится в  

МБУДО  «Музыкальная хоровая школа «Радуга».  

 

3.  Жюри и организаторы конкурса-фестиваля: 

Председатель жюри:  

Лауреат Госпремии России, директор ФГБУК «Государственный 

мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» Василевич Георгий Николаевич.  

         

        Сопредседатели: 

Член Союза композиторов России, Заслуженный работник культуры РФ, 

Председатель РОО «Композиторы Подмосковья» Вовченко Владимир 

Николаевич.                      

Член Союза писателей России, Попечитель Международного Пушкинского 

фонда «Классика»,  общественный деятель Сокуров Сергей Анатольевич.  

 

       Члены жюри:   
 Состав Жюри формируется организаторами из числа преподавателей и 

специалистов и утверждается Председателем Жюри. 

  

     Организаторы конкурса-фестиваля: 

         МБУДО «Музыкальная хоровая школа «Радуга» г. Реутов. 

 

 



4. Порядок проведения конкурса-фестиваля и критерии оценки участников. 

1. Участие в конкурсе-фестивале бесплатное. 

 

2. Выступления проводятся в один тур по двум возрастным группам в выбранных 

номинациях:  

«Авторская поэзия»,  

«Авторская песня»,  

«Авторское инструментальное произведение».  

 

3. Прослушивания осуществляются в соответствии с расписанием, которое 

формируется организаторами конкурса-фестиваля на основании поданных 

заявок. Прослушивания участников открыты для широкой публики. 

 

4. Жюри выносит решение путем выставления баллов по пятибалльной системе. 

Критериями являются: 

- выразительность и художественность представляемого произведения в 

авторском исполнении, 

- соответствие темы сочинения с задачами конкурса, 

- мастерство стихосложения («Авторская поэзия»), 

- мастерство композиции («Авторская песня» и «Авторское 

инструментальное произведение») 

- сценическая культура, 

- исполнительская культура, 

- четкая дикция, артикуляция. 

 

5. Участники  

К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий, музыкальных школ и школ искусств в возрасте  от 9 до 17 лет. 

Участники делятся на две возрастные группы: 

1 группа:  от  9  до 12 лет.    

     2   группа:  от  13 до 17 лет. 

 

6. Требования: 

1. Участник предоставляет на конкурс-фестиваль одно произведение в 

выбранной номинации:  

«Авторская поэзия»,  

«Авторская песня»,  

«Авторское инструментальное произведение».  

 

Участник может представить сочинения в нескольких номинациях. Для 

этого необходимо заполнить заявки для участия в каждой из выбранных 

номинаций конкурса-фестиваля. Также к заявке необходимо приложить, если это 

предусмотрено исполнителем-конкурсантом,  презентацию (PowerPoint) или 

музыкальную фонограмму. Участникам в номинации «Авторское 

инструментальное произведение» желательно приложить к заявке ноты 



исполняемого произведения в формате PDF или предоставить их Жюри в день 

конкурса. 

2. Заявка (см. ниже) направляется по электронной почте на mail 

организаторов конкурса-фестиваля puschkinskycamerton@yandex.ru или на 

почту МБУДО МХШ «Радуга» radugahor@mail.ru не позднее 1 ноября 2018г. 

 

3. Тема сочинения должна соответствовать задачам и направлению 

конкурса-фестиваля: патриотизм, природа родного края, история России, малая 

родина, «Пушкинская лира» (биография поэта и/или авторское понимание  

значения творчества А.С. Пушкина для России).  

За оригинальное раскрытие темы «Пушкинская лира» жюри может 

присудить дополнительный балл. 

В номинации «Авторская поэзия» к участию в конкурсе принимаются 

также произведения написанные в жанре «Стихотворение в прозе». 

 

4. Произведения участников, представленные в номинации «Авторская 

песня», исполняются автором или группой совместно с автором, также возможно 

исполнение с помощью своего концертмейстера или под фонограмму-минус.  

 

5. Произведения участников, представленные в номинации «Авторское 

инструментальное произведение» могут быть представлены в любом жанре 

инструментальной музыки, но подчинено тематике конкурса. Произведения 

исполняются самими авторами или группой исполнителей совместно с автором. 

 

6. Всем участникам конкурса-фестиваля, по итогам вынесения решений 

жюри, присуждается звание «Лауреат» или «Дипломант». 

 

7. Педагогам  участников-«Лауреатов» конкурса-фестиваля выдаётся 

диплом «За педагогическое мастерство». 

 

8. Лауреаты конкурса предоставляют свои сочинения для включения их 

в альманах «Пушкинский камертон», планирующийся к изданию в 2019 году. 

 

7. Программа конкурса-фестиваля: 

 

- официальная часть; (Приветственное слово и представление членов жюри; 

объявление номинаций конкурса-фестиваля и возрастных групп участников; 

оглашение критериев оценки выступлений); 

-    выступление участников; 

-    подведение итогов конкурса-фестиваля; 

-    награждение. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 В V-м Открытом детско-юношеском литературно-музыкальном            

конкурсе-фестивале «Пушкинский камертон - 2018» 

 

 

 
Фамилия, имя участника                                                                                                  .                                                                                                           
.   
 

Дата рождения участника и полный возраст                                                         .                                                            
. 

 

 

Номинация                                                                                                                             »                                                              
. 

 

Образовательное учреждение участника                                                                .                                                                   
. 
  
                                                                                                                                                   »                                                                                                                                                                                                 
. 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) (моб. телефон)                                             .    

 
                                                                                                                                                   »                                                                                                                                                                                                 
. 

 
                                                                                                                                                                                              . 

 

 (если есть) Ф.И.О. концертмейстера (полностью) (моб.телефон)                 .  

 

 

Произведение для прослушивания:   

-название произведения 

 

-хронометраж (желательно не более 2.5 мин)  

 

 

          Подпись руководителя образовательного учреждения                                 печать 

 


