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ИСТОРИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
 

Московский открытый конкурс-фестиваль инструментального исполнения 

имени профессора Е.П. Макуренковой учрежден Министерством культуры 

Московской области и проводится для учащихся образовательных учреждений 

дополнительного образования Московской области (детских музыкальных школ и 

школ искусств) ежегодно в номинациях – «сольное инструментальное исполнение, 

фортепианный ансамбль».  

В 2005 году состоялся первый фестиваль искусств учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств, посвящённый памяти Е.П. Макуренковой, 

который впоследствии стал носить её имя. Елена Петровна Макуренкова – 

профессор Государственного музыкального педагогического института имени 

Гнесиных, яркий представитель русской фортепианной школы, воспитанница Е.Ф. 

Гнесиной, Ю.В. Тиличеева, Г.Г. Нейгауза, автор многочисленных трудов по 

педагогике.  

В 2007 году фестиваль получил статус межзонального и проводился один раз 

в два года. В фестивале участвовали учащиеся детских музыкальных школ и школ 

искусств не только Московской области, но и других регионов, а в 2013 году 

фестиваль был преобразован в межзональный конкурс-фестиваль, в котором 

участвовали юные исполнители более 20 городов Московской области и города 

Москвы.  

С 2014 году конкурс-фестиваль имени профессора Е.П. Макуренковой 

получил статус областного открытого конкурса-фестиваля и проводится ежегодно. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

• Сохранение и развитие многонациональной музыкальной культуры 

Подмосковья и её высокого статуса. 

• Поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья. 

• Привлечение подрастающего поколения к всеобщей музыкальной 

грамотности. 

• Повышение уровня исполнительской культуры учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств. 

• Поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья. 

• Обмен опытом и совместный поиск совершенствования методик 

художественно-эстетического образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

• Профессиональная ориентация учащихся детских музыкальных школ 

и школ искусств. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ  
 

• Министерство культуры и туризма Московской области; 

• администрация муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» Московской области. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ  
 

• Отдел социального развития администрации муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка» Московской области. 

• Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств имени Е.П. Макуренковой».  
 

ОРГКОМИТЕТ  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

Егоров 

Олег Викторович 

 

Глава муниципального образования «Городской 

округ Черноголовка» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Гаврина  

Маргарита Николаевна  

Врио заместителя главы администрации по 

социальным вопросам муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка» 

 

Пылаева  

Елена Владимировна 

 

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры Дома учёных 

Научного центра Российской академии наук в 

Черноголовке 

 

Агроскина  

Ольга Сергеевна 

 

Директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Черноголовская 

детская школа искусств имени 

Е.П. Макуренковой» 
 

Спирькова  

Светлана Васильевна 

Заместитель директора муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств имени 

Е.П. Макуренковой 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 
 

 

Голева  

Елена Николаевна 

Заместитель директора муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств имени 

Е.П. Макуренковой» 
 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Конкурс-фестиваль проводится 22, 23 апреля 2023 года в очном формате с 

соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Место проведения: Черноголовская детская школа искусств имени 

Е.П. Макуренковой, г. Черноголовка, ул. Первая, д.4А, Большая гостиная Дома 

ученых НЦЧ РАН, Школьный бульвар д 1В, г.Черноголовка. 
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Проезд: станция метро Щёлковская, с автовокзала на автобусах 360, 320, 

320Э и маршрутное такси 320 до остановки «Черноголовка».  
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 

Конкурс-фестиваль сольного инструментального исполнения проводится 

публично в Большом зале Черноголовской детской школы искусств имени 

Е.П. Макуренковой в следующих номинациях:  
 

• фортепиано; 

• струнно-смычковые инструменты; 

• народные инструменты; 

• духовые и ударные инструменты (ксилофон, виброфон) исключая блок-

флейту. 
 

В конкурсе-фестивале могут принять участие только учащиеся детских 

музыкальных школ и школ искусств Московской области, а так же других 

регионов, от 8-ти до 16 лет, кроме учащихся специальных музыкальных школ.  

Конкурс-фестиваль в номинациях сольного инструментального исполнения 

проводится по следующим возрастным группам: 
 

• младшая группа от 8 до 10 лет;  

• средняя группа от 11 до 12 лет;  

• старшая группа от 13 до 16 лет.  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ, ЭТАПЫ, 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

Конкурс-фестиваль проводится в 3 этапа. 
 

I этап не позднее 16 марта 2023 года – отборочное прослушивание в 

методическом объединении.  
 

II этап отборочное прослушивание в зонах методического руководства до 30 

марта 2023 года. Заявки принимаются с рекомендацией зоны методического 

руководства не более 4 кандидатур от учебного заведения. Количество 

учеников от одного преподавателя школы не более 2 человек. 
 

III этап: 22, 23 апреля 2023 года конкурсное выступление в Черноголовской 

детской школе искусств имени Е.П. Макуренковой. 

Программные требования: 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения (исключая эстраду 

и джаз): 

Одно произведение композиторов XVII-XVIIIвв.  

Второе произведение композиторов XIX-XXIвв. 
 

Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку участника, не 

соответствующую данному Положению. 
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Регламент выступления участников: 
 

• участники младшей группы до 8 мин.;  

• участники средней группы до 10 мин.; 

• участники старшей группы до 12 мин. 
 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

Оценка солистов ведется с учетом следующих показателей:  
 

• Точность передачи нотного текста.  

• Чистота и выразительность интонации. 

• Качество звукоизвлечения. 

• Уровень технического мастерства.  

• Соблюдение стилистических особенностей.  

• Умение выстроить форму произведения.  

• Оправданность выбора исполняемой программы. 

• Уровень исполнительского мастерства и артистичность исполнения. 

• Для духовых инструментов–грамотная смена дыхания.  

Оценка, полученная участниками, сообщается им после прослушивания всей 

конкурсной программы. 
 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
  

Начало конкурсных прослушиваний в 10.00 часов для младшей группы 

солистов инструменталистов.  

Отбор участников из других регионов Российской Федерации проводится 

заочно, по представленным (в электронном виде) дипломам лауреатов или 

дипломантов различных конкурсов (зональных, межзональных, областных, 

российских и международных) за двухлетний период. А так же по рекомендации 

Управления (отдела) культуры администрации муниципального образования, 

направляющей стороны, присланной по факсу или в электронном виде. 
 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ  
 

Жюри формируется оргкомитетом конкурса. В состав жюри войдут 

квалифицированные специалисты: известные музыканты-исполнители, 

представители профессиональных учреждений культуры города Москвы и 

Московской области, педагоги музыкально-образовательных учреждений. 

Учащиеся членов жюри не могут принимать участие в данном конкурсе. 

Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой протокол 

ответственному секретарю жюри 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. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в 

случае непредвиденных обстоятельств 

Жюри конкурса-фестиваля имеет право присуждать не все дипломы, 
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остановить исполнителя, если он превысил регламент, отметить высокий 

профессиональный уровень концертмейстеров и педагогов. 

Решение жюри конкурса-фестиваля обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Во время обсуждения работ и подписания итогового протокола по каждой 

возрастной группе предусматривается видеофиксация работы жюри. Материалы 

сохраняются в архиве школы бессрочно.  
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Все участники конкурса награждаются Дипломами за участие. Победители 

конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением звания 

Лауреат. Количества призовых мест: лауреатов I степени (не более одного по 

каждой номинации в каждой возрастной группе), лауреатов II степени (не более 

двух по каждой номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III степени (не 

более трех по каждой номинации в каждой возрастной группе); Гран-При (не более 

одного на творческое мероприятие в целом). 

Возможно присуждение специальных дипломов с указанием отличительной 

особенности конкурсанта и поощрение лучших концертмейстеров, 

преподавателей. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте http://artschoolchg.ru/  на 

следующий день после окончания конкурсного дня, дипломы участников и 

победителей конкурса будут доступны для скачивания на сайте после 24.04.2023, 

оригиналы дипломов будут выдаваться одному представителю от муниципального 

образования за все учреждения начиная с 28.04.2023 по предварительному звонку. 

Контакт для связи 8 (496) 522 19 21 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Для участия в III этапе конкурса каждый участник представляет пакет 

документов: 

• Заявку в печатном виде по установленному образцу на бланке школы, 

заверенную директором (руководителем) учреждения с печатью организации, 

(и в формате Word, для обработки информации). Образец заявки в 

Приложении №1. 

• Копию паспорта или свидетельства о рождении. 

• Заявление о согласии на обработку персональных данных в Приложениях 

№2,3. 

ВНИМАНИЕ! Принимается только полный пакет документов. Документы, 

представленные частично, либо имеющие нарушения регламента и требований 

данного Положения, рассматриваться не будут. Заявки, поданные коллективным 

списком рассматриваться оргкомитетом не будут. 

Документы принимаются на основании отбора участников II тура до 30 марта 

2023 года по электронной почте или по факсу:  

• chrg_artschool@mosreg.ru; 

• 8 (496) 524 96 61.  

http://artschoolchg.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aartschoolchg%2540gmail.com%26ts%3D1462433603%26uid%3D1133195671454713935&sign=e00c409e3f055ced936703fa6d882a66&keyno=1
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Направляющая сторона обязана в срок до 07 апреля 2023 года подтвердить 

свое участие в конкурсе. Конкурсант, не подтвердивший свое участие в конкурсе, 

автоматически исключается оргкомитетом из списков участников. 

Заявки участников из других регионов принимаются до 17 марта 2023 года. 

Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на 

бланке образовательного учреждения, копия свидетельства о рождении, заявление 

о согласии на обработку персональных данных. 

По результатам рассмотрения в адрес участников из других регионов, 

допущенных до участия в конкурсе, направляется официальный вызов-

приглашение. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право прекратить прием заявок в 

любой номинации до объявленного срока, если количество участников (в каждой 

возрастной группе до 12 заявок) превысит технические возможности конкурса.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

142432 Московская область, г. Черноголовка, ул. Первая, д.4А 

Телефон: 8 (496) 522 19 21 

Тел./факс: 8 (496) 524 96 61  

Директор: Агроскина Ольга Сергеевна  

Заместители директора:  

Спирькова Светлана Васильевна 

Голева Елена Николаевна 

Электронный адрес школы: chrg_artschool@mosreg.ru  
 

Информация и результаты конкурса-фестиваля будут размещены на сайте 

Черноголовской школы искусств городского округа Черноголовка: 

http://artschoolchg.ru, на сайте Научно-методического центра ГАПОУ МО 

«Московский Губернский колледж искусств» http://nmcmosobl.ru  
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных, 

муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с 

решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный 

взнос. Приложение № 4. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ освобождаются от организационного взноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aartschoolchg%2540gmail.com%26ts%3D1462433603%26uid%3D1133195671454713935&sign=e00c409e3f055ced936703fa6d882a66&keyno=1
http://nmcmosobl.ru/
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Приложение № 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Московском областном открытом конкурсе-фестивале сольного 

инструментального исполнения имени профессора Е.П. Макуренковой  

 
 

1. Город, район. 

2. Наименование учреждения (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное). 

3. Телефон образовательного учреждения. 

4. E-mail образовательного учреждения. 

5. ФИО участника(ов). 

6. Дата рождения (число, месяц, год) с указанием полных лет и месяцев на 21 

апреля 2023г. 

7. Возрастная группа. 

8. Номинация. 

9. ФИО преподавателя (полностью). 

10. Контактный телефон, e-mail преподавателя. 

11. ФИО концертмейстера (полностью). 

12. Исполняемая программа (подробно). 

13. Хронометраж исполняемой программы. 

14. Допуск от зоны методического руководства. 

15. Дата. Подпись руководителя учреждения, печать. 
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Приложение № 2 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 

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

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)                 

_________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных 

своего ребёнка) МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой», расположенным по 

адресу: 142432, Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Первая, д. 4А в целях 

качественного исполнения взаимных обязательств между МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой» и ____________________________________________________ 
                         (ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего участника) 

 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и  E-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных 

данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств в сроки, определенные интересами МУДО «ЧДШИ 

им. Е.П. Макуренковой». Даю своё согласие на совершение следующих действий с 

моими персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой»  настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

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

обо мне (либо о моём ребёнке). 

 

 

 
(подпись)                         (расшифровка подписи)                                     (дата)  
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Приложение № 3 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу (по месту регистрации)______________________________ 

________________________________________________________________________

________________паспорт_____________№_____________ дата _________________ 

выдачи_____________ название выдавшего органа_____________________________ 

________________________________________________________________________,  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку МУДО 

«ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» моих персональных данных включающих 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактный(е) 

телефон(ы), паспортные данные.  

Предоставляю МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» право осуществлять 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

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

Организационный взнос. 

Организационный взнос Московского открытого конкурса-фестиваля 

инструментального исполнения имени профессора Е.П. Макуренковой  

составляет за одного солиста 1000 руб. Взнос вносится 100% единовременно и 

используется для расходов на организацию конкурса-фестиваля. Оплата 

принимается двумя способами. Физическое лицо, к заявке прикрепляет копии 

платежного поручения (с отметкой банка) или квитанцию. 

Юридические лица (организации) высылают реквизиты для оформления договора 

по безналичной оплате. В случае отказа от участия в конкурсе-фестивале сумма 

вступительного взноса не возвращается. 

Организационный взнос на участие в творческом мероприятии 

устанавливается на основании документов, регламентирующих оказание платных 

услуг согласно предварительной смете затрат конкурса. 

 

Утверждаю 

Директор МУ ДО «ЧДШИ 

им.Е.П. Макуренковой» 

__________________ Агроскина О.С. 

 

Смета затрат Московского открытого конкурса-фестиваля инструментального 

исполнения имени профессора Е.П. Макуренковой, 142432, Московская область, 

г.о. Черноголовка, ул. Первая, д. 4А 

Дата проведения – 22-23 апреля 2023 года (два дня) 

Организационный взнос конкурса-фестиваля составляет за одного солиста 1000 

руб. Предполагаемое количество участников 120 чел. 

№ 

 

Наименование статьи расходов Сумма 

Затрат в руб. 

Стоимость одного 

участника 

1 

 

Оплата работы профессионального 

жюри 

96000 800 

 

2 

 

Обеспечение участия жюри 

(проживание) 

- - 

3 Транспортные услуги - - 

 Услуги типографии (изготовление 

дипломов) 

12000 100 

 

4 Почтовые услуги 6000 50 

5 Оплата услуг фото и видеооператора 6000 50 

6 Услуги связи по организации 

областного конкурса-фестиваля, в том 

числе интернет 

- - 

7 

 

Хозяйственные расходы (бумага, 

канцтовары, картриджи) 

- - 

 ИТОГО: 120000,00 1000 
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      ИНН 5031022356 КПП 503101001 Администрация муниципального образования "Городской округ 

            ИЗВЕЩЕНИЕ  Черноголовка"  (МУДО "ЧДШИ им. Е.П.Макуренковой" л/с № 20002710100)  ОКТМО 46781000 

       

     
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области г.Москва  БИК 004525987                                             

Счет  № 03234643467810004800 

     Преподаватель (отделение)         

     Ребенок           

     Паспортные данные         

     Адрес проживания         

       
Назначение 
платежа   Дата Сумма 

    

 Взнос за участие в 
областном конкурсе 
им.Е.П.Макуренковой         

              

Кассир   Код 00000000000000000130, СК131ПЛ00     
                

      Подпись плательщика:      

      ИНН 5031022356 КПП 503101001 Администрация муниципального образования "городской округ 

            КВИТАНЦИЯ  Черноголовка"  (МУДО "ЧДШИ им. Е.П.Макуренковой" л/с № 20002710100)  ОКТМО 46781000 

       

     
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области г.Москва БИК 004525987                                              

Счет № 03234643467810004800 

     Преподаватель (отделение)         

     Ребенок           

     Паспортные данные         

     Адрес проживания         

       
Назначение 
платежа   Дата Сумма 

    

 Взнос за участие в 
областном конкурсе 
им.Е.П.Макуренковой         

              

Кассир   Код 00000000000000000130, СК131ПЛ00     
                

      Подпись плательщика:         

 

 

Организационный взнос за одного участника 1000 рублей 00 копеек. 


