
 

 

14 ноября – 29 января 2023 года 

Положение III Межрегионального конкурса для учащихся  

музыкальных отделений общеобразовательных школ  

и музыкальных студий «Музыкальная звезда» 

«Музыкальная звезда» – это первый конкурс, созданный специально для учащихся 

музыкальных отделений общеобразовательных школ, а также различных музыкальных 

студий дополнительного образования. Выступления оценивает профессиональное жюри. 

Цель 

Дать возможность детям, познающим чудесный мир классической музыки в рамках 

дополнительного образования, реализовать свой творческий потенциал, выступив на 

большой сцене и получив признание профессионального жюри. 

Задачи 

 Содействие развитию музыкально-инструментальных отделений 

общеобразовательных школ 

 Повышение статуса музыкальных студий и кружков 

 Пропаганда классической музыки 

 Выявление юных талантов 

 Поддержка творческих инициатив 

Учредители и организаторы конкурса 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа № 66» 

Автономная некоммерческая организация «Эолова Арфа» 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс состоит из заочного тура по видеозаписям и концерта победителей, который 

состоится 29 января 2023 года на одной из концертных площадок Москвы. Место и время 

проведения будет объявлено позже. 

Приём заявок осуществляется с 14.11.2022 по 30.12.2022. 

Объявление результатов не позднее 22.01.2023. 

 

 



 

Номинации для всех возрастных групп 

 Фортепиано 

 Фортепианный ансамбль 

 Синтезатор 

 Гитара 

 Скрипка 

 Духовые инструменты 

 Академический вокал 

 Эстрадный вокал 

 Народное пение 

 Инструментальный ансамбль 

 Вокальный ансамбль 

 Хореография 

 Бальные танцы 

 Специальная секция: ДМШ в общеобразовательной школе (обучение детей по 

дополнительным предпрофессиональным или общеразвивающим 

общеобразовательным программам интегрировано в образовательный процесс по 

основной образовательной программе). Перечень номинаций идентичен. 

Возрастные группы 

 I группа – 6-7 лет; 

 II группа – 8-9 лет; 

 III группа – 10-11 лет; 

 IV группа – 12-13 лет; 

 V группа – 14-15 лет; 

 VI группа – 16-17 лет. 

Жюри конкурса 

Левадный Павел Александрович – председатель жюри, пианист, композитор, Научный секретарь 

Гильдии музыкознания и Гильдии музыкального образования Российского музыкального 

союза, председатель Правления Автономной некоммерческой организации по развитию 

образования, культуры и искусства «Эолова арфа», директор ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 

66" 

Иные члены жюри – преподаватели первой и высшей квалификационных категорий по 

профильным направлениям конкурса. 

Условия участия 

1. Участие платное.  

Индивидуальные исполнители – 3 500 рублей 

Ансамбли до 3х исполнителей – 5 000 рублей 



 

Ансамбли и коллективы свыше 3 исполнителей – 7 000 рублей для всех номинаций, 

кроме хореографии.  

Заявку и копию оплаченной квитанции необходимо направить до 30 декабря 2022 

года. Для подтверждения возраста участника необходимо приложить копию 

Свидетельства о рождении.  

QR-код для оплаты организационного взноса: 

 
2. Участник не должен быть учащимся ДМШ или ДШИ. 

3. Программа для всех номинаций произвольная – НЕ БОЛЕЕ ДВУХ НОМЕРОВ. 

4. Требования к видеозаписи: 

 Допустимые форматы видеозаписи: mp4, mkv, avi, mov, ogg, flv, avi, wmv, mpg, 

vob. 

 Разрешение: не менее HD (1280х720 пикселей) 

Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 

Жюри конкурса оставляет за собой право присуждения дополнительных призов. 

Подавая заявку на конкурс, участник принимает все условия договора публичной оферты 

(Приложение № 1) 

Контакты 

Заявки и видеозаписи присылать на адрес info@eolova-arfa.ru, в теме письма указывать 

«Заявка на Музыкальную звезду» 

Тел. для справок: +7(965)203-00-92 

Форма заявки 

ФИО участника  

ФИО педагога  

Учебное заведение  

Номинация  

Контакты (тел., e-mail)  

Программа с указанием времени 

звучания каждого произведения 

 

Ссылка на произведение  



 

Приложение 1. 

Оферта и договор на участие в III Межрегиональном конкурсе для учащихся  

музыкальных отделений общеобразовательных школ  

и музыкальных студий «Музыкальная звезда»: 

Автономная некоммерческая организация по развитию образования, культуры и искусства 

"Эолова арфа" предлагает заключить договор на условиях оферты: 

1. Клиенты – физические лица. 

2. Предмет – участие во III Межрегиональном конкурсе для учащихся музыкальных 

отделений общеобразовательных школ и музыкальных студий «Музыкальная звезда» 

путем предоставления видеозаписей 1-2 творческих работ.  

3. Заявки на участие высылаются по электронному адресу info@eolova-arfa.ru. Образец 

заявки на участие в конкурсе – в Положении о III Межрегиональном конкурсе для 

учащихся музыкальных отделений общеобразовательных школ и музыкальных студий 

«Музыкальная звезда»  на сайте http://eolova-arfa.ru. 

4. Конкурс проводится заочно с последующим очным концертом лауреатов. 

5. Приём заявок осуществляется с 14.11.2022 по 30.12.2022, объявление результатов – не 

позднее 22.01.2023. 

6. Концерт лауреатов состоится 29.01.2023. 

7. Договор считается заключенным с момента акцепта оферты – полной оплаты 

организационного взноса.  

8. Стоимость организационного взноса, программа и формат проведения конкурса 

опубликованы в Положении о III Межрегиональном конкурсе для учащихся 

музыкальных отделений общеобразовательных школ и музыкальных студий 

«Музыкальная звезда»  на сайте http://eolova-arfa.ru. 

9. Клиенты оплачивают организационный взнос по безналичному расчету. 

10. Автономная некоммерческая организация по развитию образования, культуры и 

искусства "Эолова арфа" и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает 

качество услуг. 

11. Автономная некоммерческая организация по развитию образования, культуры и 

искусства "Эолова арфа"  предоставляет клиентам право участвовать в III 

Межрегиональном конкурсе для учащихся музыкальных отделений 

общеобразовательных школ и музыкальных студий «Музыкальная звезда» на условиях, 

указанных в Положении о III Межрегиональном конкурсе для учащихся музыкальных 

отделений общеобразовательных школ и музыкальных студий «Музыкальная звезда» 

на сайте http://eolova-arfa.ru и не предоставляет другие права.  

12. Автономная некоммерческая организация по развитию образования, культуры и 

искусства "Эолова арфа" вправе изменить оферту и договор. Изменения вступают в 

силу через 5 дней с момента публикации на сайте http://eolova-arfa.ru. 

13. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Подсудность споров – 

Арбитражный суд города Москвы. 

14. Клиент разрешает Автономной некоммерческой организации по развитию 

образования, культуры и искусства "Эолова арфа" обрабатывать свои персональные 
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данные для организации проведения III Межрегионального конкурса для учащихся 

музыкальных отделений общеобразовательных школ и музыкальных студий 

«Музыкальная звезда». 

Наименование 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

"ЭОЛОВА АРФА" (АНО "ЭОЛОВА АРФА") 

Номер расчетного счета 40703 810 5 3800 0017781 

Корреспондентский счет 30101 810 4 0000 0000225 

Валюта счета RUR 

БИК 044525225 

Наименование банка ПАО Сбербанк 

ИНН 7730278700 

КПП 773001001 

ОГРН 1227700273514 

ОКПО 76490633 

ОКТМО 45328000000 

ОКВЭД 90.01 

Юридический адрес 121087, город Москва, Новозаводская ул, д. 2 к. 1, кв. 

31 

Генеральный директор Левадная Ирина Борисовна 

 


