
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
VII Международного  

конкурса молодых композиторов  
 

«ПОСВЯЩЕНИЕ ЧАЙКОВСКОМУ» 
 

 
 

Учредители конкурса: 
Министерство культуры Российской Федерации; 

Министерство культуры Пермского края; 

Администрация Чайковского городского округа; 

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городско-

го округа. 

При поддержке 
Союза композиторов России; 

Национального фонда культурных инноваций «Петр Великий»; 

ГБОУ СПО «Чайковское музыкальное училище»; 

Совета директоров образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению культуры и молодежной политики  администрации 

Чайковского городского округа. 

Организаторы конкурса: 
МАУК «Чайковский  центр развития культуры»; 

НП «Культурный альянс». 

 

Цели и задачи конкурса: 
Выявление и поддержка молодых дарований в профессиональном музыкальном образо-

вании, повышение уровня мастерства молодых композиторов, создание стимулов для 

их дальнейшего развития и воспитания, консолидация творческой и педагогической 

деятельности музыковедов, композиторов-профессионалов, преподавателей обра-

зовательных учреждений России и зарубежья для  решения актуальных задач воспита-

ния юных музыкантов. 

 
Место проведения:  
Россия, Пермский край, город Чайковский 

 

Сроки проведения:  
1-3 ноября 2020 года. 
Прием заявок - до 13 октября 2020 г. 
 
Условия конкурса: 
Для участия в конкурсе приглашаются молодые композиторы  в возрасте до 35 лет. 
Для участников установлены возрастные группы: 

 1 Младшая группа – до 9 лет;  
 2 Младшая группа - 10-12 лет; 
 Средняя группа – 13-15 лет; 
 Юношеская группа – 16-18 лет; 
 Старшая группа – 19-35 лет. 



Возраст участников определяется на 1 конкурсный день – 1 ноября  2020 года. 
Конкурс открыт для всех желающих, независимо от образования и места их прожива-

ния.  

Официальным языком Конкурса является русский. Заявки участников и иные сведе-

ния, представленные на Конкурс, должны быть написаны по-русски. 

 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. 
На конкурс представляются: 
А) оригинальные вокальные произведения (песни и романсы), 
Б) камерная инструментальная музыка (для солирующих инструментов и для 
инструментальных ансамблей), 
В) электронная музыка (для компьютера, синтезатора, а также возможно соеди-
нение электронных и акустических инструментов). 
 

Конкурсные работы должны быть представлены в виде набранного на компьютере 

нотного текста, переведённого в PDF. Обязательное предоставление демонстрацион-

ной цифровой аудиозаписи в формате mp3.  

Время звучания одного произведения для участников младших возрастных групп - не 

более 10 минут, средней - до 15 минут, юношеской  и старшей – до 20 минут. 

Все сочинения должны быть оригинальными, без заимствований. Участие в конкурсе 

автоматически подтверждается композитором исключительность его авторских прав.  

 
Порядок проведения:  
К конкурсу будут допущены молодые композиторы, приславшие свои заявки до  
13 октября 2020 года (до 23:59 по местному времени (GMT+5)). 

Заявки и документы на участие в конкурсе представляются в электронном виде по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/5f572c46adacf6129b254d4f/ 

 
Финансовые условия 
Оргвзнос за участие не взимается. 
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, пи-

тание, проживание), несут сами участники, сопровождающие лица или направляющие 

их организации. 

Зарубежные участники самостоятельно оформляют паспорта и визы для въезда на 

территорию РФ. 

Участникам в возрасте от 14 лет и старше необходимо иметь при себе паспорт, в 
возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении.  
Всем участникам делегаций необходимо иметь при себе страховой полис обяза-
тельного медицинского страхования. 
 

Жюри конкурса: 
В состав жюри входят известные композиторы, профессиональные музыканты веду-

щих музыкальных вузов России и зарубежных стран. Жюри имеет право:  

- присудить не все места; 

- делить места между участниками; 

- присуждать специальные призы,  



- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных произведе-

ний, 

- не присуждать Гран-при, 

- по согласованию с оргкомитетом конкурса учреждать дополнительные призы. 

Решение жюри оформляется протоколами. Протоколы хранятся в Оргкомитете кон-

курса. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежит. 

Оценка члена жюри, ученик которого принимает участие в данном конкурсе, при под-

счете баллов ученика не учитывается.  

 

Награждение: 
Каждый участник конкурса получает сертификат участника. 

Главный приз конкурса – Гран-при. Гран-при может быть присужден только одному 

конкурсанту. Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места, присваивается звание 

«Лауреат» с вручением Диплома и ценного приза. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, получают благодарственные 

письма. 

Концертмейстеры, исполнители-иллюстраторы лауреатов награждаются благодарст-

венными письмами. 

Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить благотворительные взно-

сы, учреждать свои призы. 

 

Противоэпидемические мероприятия:  
- присутствие  на  конкурсе всего  персонала (оргкомитета),  конкурсантов, руководи-

телей и родителей в СИЗ (маски, перчатки);  

- организация условий обработки рук кожными антисептиками;  

- влажная  уборка  помещений,  оборудования каждые  3-4  часа  с использованием де-

зинфицирующих средств;  

- проветривание;  

- социальная дистанция; 

- наличие зрителей в зале не более 50% от общего числа посадочных мест. 

 
Наименование организации: МАУК «Чайковский центр развития культуры» 
Адрес: 617760, Пермский край. г.Чайковский, переулок Камский, 6. 

Электронная почта rztnk2@yandex.ru 

Сайт www.culturechaik.ru  Группа ВКонтакте https://vk.com/culturechaik 

Координаторы: 
По общим вопросам, связанным с конкурсом: 
- Елена Вячеславовна Лоскутова - тел. 8 (34241) 4-32-04, 8-951-926-01-00. 

По вопросам, связанным с приемом заявок: 
- Марина Витальевна Пичужкина - тел. 8 (34241) 4-32-42 

 



Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕЗДА,  ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ  

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
(цены указаны на февраль 2020 года) 

 
Проезд до г. Чайковский: 
Авиа- и железнодорожный транспорт до г. Ижевск или до г. Пермь 

От г. Ижевск до г. Чайковский на автобусе 1,5 - 2 часа. Стоимость билета от 240 руб-

лей. 

От г. Перми до г. Чайковский на автобусе 5-6 часов. Стоимость билета от 600 до 790 

рублей. 

 
Проживание в г. Чайковский 
Место размещения Телефон  Цены (койкоместо) 

Гостиница  «Профсоюзная» (бывшая «Вол-

на»), Приморский бульвар, 22 

8(34241)36288, 

8(34241)35250 

от 500 до 3600 руб. 

Санаторий-профилакторий «Изумруд», 

ул. Кабалевского, 41 

8(34241)50456 

  

от 1500 до 3000 руб. 

 

Санаторий-профилакторий «Чайка»,  

ул. Ленина, 61 

8(34241)23175 от 700 до 4500 руб. 

Санаторий-профилакторий «Камские зори»,  

ул. Ленина, 63/1 

8(34241)2-37-58 

Скидки при 

бронировании 

по телефону! 

от 650 до 2300 руб. 

Гостиница «Дилижанс», ул. Луговая, 1 8(34241)37090,  

8 902  642  21 05 

от 1800 до 3300 руб. 

Отель «Чайковский», ул. Мира, 7 8(34241)45090 от 2000 руб. 

+завтрак 

При гостиницах и санаториях-профилакториях есть кафе и столовые. 

С/п «Изумруд»: обед – 250 (по заявкам). Кафе с/п «Чайка» – бизнес -ланч от 300 руб. 

С/п «Камские зори»: завтрак – 130, обед – 265, ужин – 220 (заказ за неделю) 

Ресторан в отеле «Чайковский» - 12.00-16.00, средний чек от 500 рублей. 

 
Питание 
Кафе «ДЖЕМ», ул. Ленина, 87/1. т.8(34241)2-41-45.   

KFC  ТЦ «Ермак», ул. Ленина, 61А. т.8(34241)7-49-40.   

Пиццерия «Ещё кусочек». ТЦ «Командор» 

ул. Ленина, 63/3. 

т.8(34241)3-26-44.  

 

 

Кафе «Арбат», ул. Ленина, 36. т. 8(34241)2-36-

63.  

 

Кафе « ГОРОД» Ленина 36/2. т.89223279767.  

Столовая «Солнечная» ул. К. Маркса, 51. т.8(34241)37674.   До 17.00,  

обед от 130 руб. 

 


