
Министерство культуры 
и духовного развития 

Республики Саха (Якутия)  

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Култуура5а уонна духуобунай 
сайдыыга министиэристибэтэ 

 
   

ПРИКАЗ 
[REGNUMDATESTAMP]  

 

О III открытом республиканском конкурсе «Музыкальная семья: ВИА и 
Ансамбли инструменталистов»    

 
В рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех», плана 

мероприятий Министерства культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия) на 2021 год, в целях укрепления семейных ценностей посредством 
музыкального образования детей и родителей, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить положение III открытого республиканского конкурса 
«Музыкальная семья: ВИА и Ансамбли инструменталистов» согласно 
приложению. 

2. Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. 
Босикова (Зайкова Н.М.) обеспечить проведение III открытого республиканского 
конкурса «Музыкальная семья: ВИА и Ансамбли инструменталистов» 26 ноября 
2021 г в дистанционном режиме. 

3. Начальникам управлений культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия) муниципальных образований, директорам детских школ искусств 
республики рекомендовать принять активное участие в III открытом 
республиканском конкурсе «Музыкальная семья: ВИА и Ансамбли 
инструменталистов». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Министр 
культуры и 
духовного 
развития РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Ю.С. 
Куприянов 

 
 
 
 
Агафонова Е.В. 
 
 

 
 



Приложение  
к приказу Министерства культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия)  
№______ 

        от «__»_______2021 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

III открытого республиканского конкурса 

«Музыкальная семья: ВИА и Ансамбли инструменталистов» 

1. Общие положения 

1.1. Открытый республиканский конкурс «Музыкальная семья» (далее Конкурс) проводится 

Министерством культуры и духовного развития РС(Я), Центром проекта «Музыка для всех» 

ВШМ РС(Я), РПЦ МК и ДР РС(Я) в рамках реализации проекта «Музыка для всех» и 

празднования Международного дня музыки - 1 октября 2021 г. 

1.2. Открытый Республиканский конкурс «Музыкальная семья» направлен на формирование 

базовых семейных ценностей посредством музыкального образования детей и родителей. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

конкурса. 

2. Цель Конкурса 

Привлечение внимания родительской общественности к проекту «Музыка для всех»,  

активизация интереса у детей и взрослых к совместной музыкальной деятельности 

3. Задачи Конкурса 

3.1. выявление и поощрение музыкальных семейных талантов, передающихся из поколения в 

поколение; 

3.2. содействие творческому и культурному потенциалу семьи; 

3.3. поддержка самобытных семейных творческих коллективов, популяризация достижений в 

области семейного любительского творчества, обмен опытом;          

3.4. поддержка новаторских творческих проектов в области организаций семейного досуга. 

 

4. Время и место проведение конкурса 

4.1. Отборочный конкурс проводится управлениями культуры в 9 музыкальных кластерах и 

улусах (учреждениях дополнительного образования, детских садах, средних 

общеобразовательных школах муниципальных образований) март – апрель 2021 г.  

Победители конкурса управлениями культуры рекомендуются республиканскому конкурсу, 

от каждого кластера по 1-2 семьи, прикрепляют музыкального руководителя для дальнейшего 

улучшения репертуара, техники владения инструментом и организации участия в различных 

культурных мероприятиях музыкального кластера. 



Республиканский конкурс «Музыкальная семья: ВИА, Ансамбли инструментов» 

проводится  с 10 октября по 20 ноября  2021 в городе Якутске.  

Награждение победителей и заключительный онлайн-концерт состоится 26 ноября 2021 года.  

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет при Центре проекта  

«Музыка для всех», привлекая для этого необходимых специалистов, утверждает состав 

жюри, которое формируется из специалистов в области культуры и искусства, партнеров 

проекта. 

 

5.2. Для проведения Конкурса Управления культуры создают рабочую группу при ДШИ в 

музыкальных кластерах. 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. В конкурсе «Музыкальная семья» могут принимать участие семейные творческие 

коллективы по двум номинациям: 

1. Вокально-инструментальные ансамбли 

2. Инструментальные ансамбли 

Количественный состав семейного ансамбля, возраст не ограничены. 

6.2. Репертуар участников конкурса может включать два произведения:   

- народная музыка (фольклор, фрагменты обрядов и национальных праздников); 

- музыка русских, зарубежных, якутских композиторов (классическая, современная) 

 или произведения собственного сочинения.  

Хронометраж звучания одной семьи – не более 5 минут. 

6.3.  Заявку на участие в Открытый республиканский конкурс «Музыкальная семья: ВИА, 

ансамбли инструменталистов» и видео запись выступлений необходимо направить до 20 

ноября 2021 г. на адрес электронной почты: muzforall1322@mail.ru 

6.4. Занявшие призовые места на I и II республиканских конкурсах «Музыкальная семья» 

могут принять участие в III республиканском конкурсе в виду изменения направлений 

конкурса.  

6.5. Не принимаются к участию в конкурсе произведения, с использованием ненормативной 

лексики, противоречащие нормам общечеловеческой морали и этики. В случае нарушения 

указанных требований участники, использующие данные произведения, не допускаются к 

участию в конкурсе его организаторами или снимаются с участия. 



7. Поощрение и награждение участников 

7.1. Выступление конкурсантов оценивает компетентное жюри. 

Жюри определяет победителей по 10 бальной системе в каждой номинации исходя из 

следующих критериев:         

- профессиональный и художественный уровень; 

-владение музыкальным инструментом; 

- выбор репертуара; 

- костюмы и сценическое воплощение; 

- оригинальность. 

7.2. Жюри подводит итоги конкурса «Музыкальная семья» и поощряет его участников: 

присуждает дипломы лауреатов: «Гран-при», I, II, III степени, а также дипломы по 

номинациям и ценные подарки. 

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается председателем и всеми членами 

жюри и пересмотру не подлежит. 

                                      Номинации Конкурса 

7.3. «Музыкальная семья» (игра на музыкальных инструментах). 

7.4. «Поющая семья» (ансамблевое исполнение вокальной музыки. Голос-тоже музыкальный 

инструмент). 

7.5. Жюри и направляющая организация музыкального кластера вправе учреждать 

специальные призы по дополнительным номинациям: 

- «За оригинальность аранжировки»; 

- «За оригинальный состав семейного ансамбля»; 

- «Самый юный участник конкурса»; 

- «Самый большой состав семьи»; 

- «Виртуоз-музыкант»; 

- «За активную пропаганду семейных музыкальных традиций». 

 Специальные призы участникам конкурса могут учреждать любые организации. 

8. Финансирование 

8.1. Расходы по финансированию конкурса осуществляют Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я), ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В. А. 

Босикова», за счет привлечения спонсорских средств. 



8.2. Расходы проездные и проживание за счет направляющей организации или семьи.  

8.3. Семьи, участвующие вносят взнос по 1000 рублей независимо от количества участников. 

Форма заявки 

Анкета участников-семьи 

№ Семья Фамилия (сот.телефон) 

Участники Ф.И.О. родителей-

участников, имена детей 

каждого участника, на каком 

инструменте играет, 

родственная связь 

( мама, папа, сын..бабушка… 

Род занятий, 

учеба каждого 

члена семьи 

Год 

рождения 

Исполняемые 

произведения: автор, 

название  

(продолжительность во 

времени): 

1…. 

2…. 

     
 
 
Приложение к положению  
о проведении конкурса «Музыкальная 
семья»  
 
В оргкомитет по проведению 
конкурса________________________ 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я,___________________________________________________________________________, 

проживающ____ по адресу _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия_______№ _________выдан_________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса __________________________ 

_____________________________________________________________________________ г. 
Якутска, проводимых Управлением образования Окружной администрации ГО                 «город 
Якутск» на хранение, обработку, использование и передачу их другим организациям в целях, 
связанных с проведением и подведением итогов, персональных данных моего 
несовершеннолетнего  

ребенка_______________________________________________________________________ 



«___»_________________________года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 

федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: 

фамилию, имя, отчество, место и адрес учебы        в  целях организованного проведения  
олимпиады школьников проводимых Управлением образования Окружной администрации 
ГО «город Якутск» в 2020/2021 учебном году. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь. 

  

Дата: «____»_________________2021 г. 

Подпись: __________________(______________________________) 

 


