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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса электромузыкального творчества 

«Синтетические трели» 
 

1. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса являются Управление образования 

исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цель конкурса: активизация продуктивной творческой деятельности 

учащихся в области электронного музыкального искусства. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

- активизация интереса к электромузыкальному творчеству, музыкально-

компьютерным технологиям и клавишному синтезатору, как современному 

музыкальному инструменту;  

- выявление и поддержка талантливых детей;  

- стимулирование творческой активности детей и преподавателей, развитие 

их креативных способностей; 

- повышение статуса преподавателей, занимающихся электромузыкальным 

творчеством;  

- поиск и внедрение в учебный процесс новых форм работы в процессе 

преподавания электромузыкального творчества.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных 

школ, музыкальных отделений детских школ искусств, музыкальных студий, 

кружков и студенты средне-специальных (средне-профессиональных) 

учебных заведений. 

3.2.Форма участия - коллективная, индивидуальная.  
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3.3. Возрастные категории (определяются по состоянию на дату проведения 

конкурса): 

 - младшая 7-10 лет; 

 - средняя 11-13 лет; 

 - старшая 14-17 лет. 

 

4. Номинации конкурса 

 

Очные: 

- «Сольное исполнительство»; 

- «Коллективное исполнительство». 

 

Заочные: 

- «Видеоконцерт»; 

- «Аудиопроект»; 

- «Авторская композиция». 

 

Дистанционные: 

- «Нотная графика»; 

- «Звучащая партитура». 

 

5. Требования к конкурсной программе и критерии оценки 

 

Очные номинации: 

 

«Сольное исполнительство». Участник данной номинации должен исполнить 

на клавишном синтезаторе в режиме реального времени два 

разнохарактерных произведения. Запрещено использование заготовок «Song» 

в младшей и средней возрастных категориях. Возможно использование 

коротких Multi Pad’ов, наличие которых должно быть обоснованно 

художественными задачами. В старшей возрастной категории заготовки 

«Song» допускаются, если исполнение в реальном времени является 

технически очень сложным. Желательно использование в аранжировке 

музыкальных произведений приёмов звукового синтеза и звукорежиссёрских 

эффектов. На конкурс допускаются произведения старинной, классической, 

современной академической музыки, джазовые произведения, эстрадные 

инструментальные композиции, а также переложения народной музыки.  

Общая продолжительность выступления – не более 10 минут. При наличии 

технической возможности, выступление конкурсанта, в т.ч. рабочая панель 

инструмента, будет транслироваться на большой экран крупным планом в 

режиме реального времени. 

Допускаются следующие виды посадки исполнителя на клавишном 

синтезаторе: 

- сидя за инструментом, при этом правый бок исполнителя и клавишного 

синтезатора повёрнуты к залу; 
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- сидя за инструментом, при этом лицо исполнителя и задняя панель 

клавишного синтезатора повёрнуты к залу; 

- стоя за инструментом, при этом лицо исполнителя и задняя панель 

клавишного синтезатора повёрнуты к залу. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям к конкурсной программе;  

- оригинальность аранжировки и её соответствие художественным задачам; 

- глубина и яркость воплощения художественного образа музыкальных 

произведений; 

- уровень технического мастерства; 

- артистизм и уровень сценической культуры. 

 

«Коллективное исполнительство». Количество исполнителей в данной 

номинации не ограничено. Обязательно использование как минимум одного 

клавишного синтезатора в составе ансамбля. Возрастная категория ансамбля 

определяется по самому старшему его участнику. Ансамбль должен 

исполнить в режиме реального времени два разнохарактерных произведения. 

При этом, в игре исполнителя на клавишном синтезаторе запрещено 

использование заготовок «Song», но возможно использование коротких Multi 

Pad’ов, наличие которых должно быть обоснованно художественными 

задачами. На конкурс допускаются произведения старинной, классической, 

современной академической музыки, джазовые произведения, эстрадные 

композиции, а также переложения народной музыки.  

Общая продолжительность выступления – не более 10 минут. При наличии 

технической возможности, выступление конкурсанта(-ов)-исполнителя(-ей) 

на клавишном синтезаторе, в т.ч. рабочая панель инструмента(-ов), будет 

транслироваться на большой экран крупным планом в режиме реального 

времени. 

Допускаются следующие виды посадки исполнителя на клавишном 

синтезаторе: 

- сидя за инструментом, при этом правый бок исполнителя и клавишного 

синтезатора повёрнуты к залу; 

- сидя за инструментом, при этом лицо исполнителя и задняя панель 

клавишного синтезатора повёрнуты к залу; 

- стоя за инструментом, при этом лицо исполнителя и задняя панель 

клавишного синтезатора повёрнуты к залу. 

Остальные исполнители ансамбля, не играющие на клавишном синтезаторе 

должны располагаться на сцене таким образом, чтобы их руки были видны 

членам жюри. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям к конкурсной программе;  

- оригинальность аранжировки и её соответствие художественным задачам; 
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- глубина и яркость воплощения художественного образа музыкальных 

произведений; 

- уровень технического мастерства; 

- артистизм и уровень сценической культуры; 

- слаженность ансамблевой игры. 

 

Заочные номинации 

   

«Видеоконцерт». На конкурс принимается видеозапись исполнения 

участником одного музыкального произведения на клавишном синтезаторе в 

стандартных видеоформатах (mp4, avi и др.), продолжительностью не более 

10 минут. В видеозаписи не допускаются никакие элементы монтажа и 

редактуры (включая склейки, переходы, эффекты, заставки, титры, субтитры, 

логотипы и т.д.). Видеозапись должна быть хорошего качества с ясно 

прослушиваемой аудиодорожкой. На видео должны быть видны лицо и руки 

исполнителя и при возможности, большая часть игрового поля клавишного 

синтезатора. Файл конкурсной работы должен иметь имя следующего вида: 

«СТ._Населённый пункт_Учебное заведение_Номинация_Фамилия 

участника конкурса». От одного участника принимается только одна работа. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям к конкурсной программе;  

- оригинальность аранжировки и её соответствие художественным задачам; 

- глубина и яркость воплощения художественного образа музыкальных 

произведений; 

- уровень технического мастерства; 

- артистизм и уровень сценической культуры. 

 

«Аудиопроект». На конкурс принимается аудиозапись аранжировки 

музыкального произведения с использованием клавишного синтезатора 

и/или компьютера в стандартных аудиоформатах (wav, mp3 и др.), 

продолжительностью не более 10 минут. Аранжировка может быть в любом 

жанре и стиле. Приветствуется использование в аранжировке различных 

звуковых и шумовых эффектов и синтезированных тембров. Файл 

конкурсной работы должен иметь имя следующего вида: «СТ_Населённый 

пункт_Учебное заведение_Номинация_Фамилия участника конкурса». От 

одного участника принимается только одна работа. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям к конкурсной программе;  

- оригинальность аранжировки и её соответствие художественным задачам; 

- грамотное использование электромузыкального инструментария; 

- творческий подход в создание музыкальной композиции; 

 

«Авторская композиция». На конкурс принимаются: 
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- сочинение для клавишного синтезатора, исполненное автором (участником 

конкурса) или другим исполнителем на клавишном синтезаторе; 

- композиция, созданная с помощью компьютерных программ. Запрещено 

использование при создании композиции программ «конструкторов» (Asid, 

Fl. Studio и т д.). 

Работа в данной номинации представляется на конкурс в виде аудиофайла в 

стандартных аудиоформатах (wav, mp3 и др.), продолжительностью не более 

10 минут. Файл конкурсной работы должен иметь имя следующего вида: 

«СТ_Населённый пункт_Учебное заведение_Номинация_Фамилия участника 

конкурса». Композиция может быть в любом жанре и стиле. От одного 

участника принимается только одна работа. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям к конкурсной программе;  

- оригинальность аранжировки и её соответствие художественным задачам; 

- творческий подход в создание музыкальной композиции для клавишного 

синтезатора; 

- умелое использование различных типов музыкальной фактуры; 

- чёткость построения формы музыкального произведения. 

 

Дистанционные номинации 

 

«Нотная графика». Участник данной номинации должен набрать на 

компьютере в режиме реального времени предложенное организаторами 

конкурса музыкальное произведение (или его фрагмент) для клавишного 

синтезатора или ансамбля, в состав которого, входит клавишный синтезатор 

(в т.ч. вокал + клавишный синтезатор или акустический инструмент + 

клавишный синтезатор), сохранить его в формате pdf и, до истечения 

отведённого на конкурсное испытание время, отослать его на электронную 

почту оргкомитета. На выполнение задания выделяется два астрономических 

часа. 

На первой странице партитуры должно быть указано в произвольной форме: 

название работы, фамилия, имя, возраст участника, ФИО руководителя с 

указанием  должности, образовательное учреждение. Файлы конкурсной 

работы должны иметь имя следующего вида: «СТ._Населённый 

пункт_Учебное заведение_Номинация_Фамилия участника конкурса». 

 

Критерии оценки: 

- грамотное использование компьютерных технологий; 

- скорость и точность нотного набора; 

- правильное графическое представление нотного текста. 

 

Пример нотного набора: 
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«Звучащая партитура». Участник данной номинации должен набрать на 

компьютере в режиме реального времени предложенное организаторами 

конкурса музыкальное произведение (или его фрагмент) и аранжировать его 

с помощью соответствующих инструментов нотного редактора. Полученную 

партитуру участник должен сохранить в формате pdf и mp3 (или wav) и, до 

истечения отведённого на конкурсное испытание время, отослать оба файла 

на электронную почту оргкомитета. На выполнение задания выделяется пять 

астрономических часов. 

На первой странице партитуры должно быть указано в произвольной форме: 

название работы, фамилия, имя, возраст участника, ФИО руководителя с 

указанием  должности, образовательное учреждение. Файлы конкурсной 

работы должны иметь имя следующего вида: «СТ._Населённый 

пункт_Учебное заведение_Номинация_Фамилия участника конкурса». 

 

Критерии оценки:  

- грамотное использование компьютерных технологий; 

- скорость и точность нотного набора; 

- правильное графическое представление нотного текста; 

- оригинальность аранжировки и её соответствие художественным задачам; 

- творческий подход в создание музыкальной композиции; 

 

Пример задания в данной номинации: 
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6. Сроки и место проведения конкурса 

31 марта-13 апреля – приём заявок и конкурсных работ. 

14 апреля с 13:00 – проведение в дистанционом формате конкурсных 

испытаний в номинациях «Нотный набор» и «Звучащая партитура». Ссылка 

на скачивание заданий отправляется участникам конкурсных испытаний не 

позднее 12:50 14 апреля. 

15-18 апреля – оценивание членами жюри работ в заочных и дистанционных 

номинациях: «Видеоконцерт», «Аудиопроект», «Авторская композиция», 

«Нотный набор» и «Звучащая партитура». Подведение итогов конкурса в 

данных номинациях, определение в них победителей. Рассылка приглашений 

победителям в заочных и дистанционных номинациях на церемонию 

награждения и рассылка дипломов конкурсантам, не занявшим призовых 

мест в заочных и дистанционных номинациях. 

26 апреля с 10:00 до 11:00 в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

Нижнекамского муниципального района по адресу: г. Нижнекамск, проспект 

Мира, д.45 – регистрация участников в номинациях «Сольное 

исполнительство», «Коллективное исполнительство». 

26 апреля с 11:00 до 15:00 в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

Нижнекамского муниципального района по адресу: г. Нижнекамск, проспект 

Мира, д.45 – очное выступления участников в номинациях «Сольное 

исполнительство», «Коллективное исполнительство». 

26 апреля с 15:00 до 17:00 в рамках конкурса проводится Педагогический 

семинар для преподавателей электромузыкального творчества. В это же 

время жюри конкурса подводит итоги и определяет победителей конкурса в 

очных номинациях. 

Церемония награждение победителей во всех номинациях, вручение 

дипломов участников очных номинаций и гала-концерт конкурса проводится 

26 апреля с 17:00.  

После окончания церемонии награждения и гала-концерта, по итогам 

конкурса жюри проводит «круглый стол» для преподавателей с 

методическим обсуждением выступлений и результатов конкурса. 

С 27 апреля по 17 мая лучшие работы и записи выступлений лауреатов 

конкурса выкладываются в соцсети и на сайт оргкомитета. 

 

7. Условия проведения конкурса 

7.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 

Приложением №2 данного Положения, принимаются до 14 апреля по 

электронному адресу sinteticheskietreli@yandex.ru (с темой письма 

следующего вида «СТ._Населённый пункт_Учебное 

заведение_Номинация_Фамилия участника конкурса»). 

7.2. Работы в номинациях «Видеоконцерт», «Аудиопроект», «Авторская 

композиция» отсылаются тем же электронным письмом, что и заявка на 

участие до 14 апреля. Для пересылки файлов размером более 25 Mб. 

допускается использование облачных сервисов (например, Яндекс.Диск 

mailto:sinteticheskietreli@yandex.ru
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disk.yandex.ru). В случае использования данных сервисов, в текст письма 

необходимо вставить ссылку на скачивание конкурсных материалов. 

7.3. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 250 рублей с 

каждого участника в номинациях «Сольное исполнительство»,  

«Видеоконцерт», «Аудиопроект», «Авторская композиция», «Нотная 

графика», «Звучащая партитура» и 100 рублей с каждого участника в 

номинации «Коллективное исполнительство». 

Сканированная квитанция об оплате организационных взносов отсылается 

одним электронным письмом с заявкой на участие в конкурсе. При этом имя 

файла скана квитанции должно иметь следующий вид: «СТ._Населённый 

пункт_Учебное заведение_Фамилия участника конкурса». Организационный 

взнос используется на изготовление и почтовую рассылку дипломов, 

благодарственных писем и работу членов жюри. В случае выбытия участника 

из конкурса организационный взнос не возвращается. 

7.4. Поданная в адрес Оргкомитета заявка на участие является 

подтверждением полного согласия с условиями проведения конкурса. Заявки 

и материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговорённых в 

настоящем Положении условий, не рассматриваются, регистрационный взнос 

не возвращается. 

7.5. После получения заявки и материалов, Оргкомитет конкурса принимает 

решение о допуске участника к конкурсу. Подтверждение или 

мотивированный отказ высылается электронной почтой на адрес, указанный 

в заявке не позднее чем через три дня после получения письма с заявкой и 

материалами. 

7.6. Проезд, питание, проживание участников конкурса и сопровождающих 

лиц осуществляется за счёт направляющей стороны. Организаторы конкурса 

не осуществляют организацию питания и проживания участников конкурса и 

сопровождающих лиц и не предоставляют участникам музыкальные 

инструменты для выступления. 

7.7. Порядок конкурсного выступления участников очных номинаций 

определяется отдельно в каждой возрастной группе. Выступление 

возрастных групп происходит от младшей к старшей. Внутри групп 

участники номинации «Сольное исполнительство» распределяются в 

алфавитном порядке по фамилии. В номинации «Коллективное  

исполнительство» участники распределяются в алфавитном порядке по 

фамилиям самых старших участников ансамбля. 

7.8. В очных номинациях во время конкурсных выступлений и гала-концерта 

клавишные синтезаторы при наличии технической возможности 

подключаются через аудио-выходы к звукоусиливающей аппаратуре. 

Участники ансамбля, не играющие на клавишном синтезаторе, озвучиваются 

с помощью микрофонов. Подключение и наладка звукоусиливающей 

аппаратуры производится звукооператором, назначенным Оргкомитетом 

конкурса. Вынос клавишных синтезаторов на сцену осуществляется самими 

участниками конкурса или техническим персоналом, предоставляемым 

организаторами конкурса. 
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7.9. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право осуществления аудио и 

видео фиксации всех мероприятий, проводящихся в рамках конкурса, и 

дальнейшего использования полученных аудио и видео материалов в любых 

целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

включая размещение их в свободном доступе в сети Интернет и передачу их 

для использования третьим лицам.  

7.10. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использования 

присланных участниками конкурса аудио, видео и других материалов в 

любых целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

включая размещение их в свободном доступе в сети Интернет и передачу их 

для использования третьим лицам.   

 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам конкурса определяются победители. Победители конкурса 

награждаются дипломами I, II и III степени. Количество победителей не 

ограничено. Участники, набравшие одинаковое количество призовых 

оценочных баллов жюри, разделяют призовое место. Допускается наличие 

нескольких победителей. Жюри вправе присуждать Гран-при и специальные 

призы: «За выразительное исполнение», «За интересную аранжировку», «За 

успешный дебют» и т.д.  

8.2. Состав жюри и председатель конкурса определяется Оргкомитетом 

конкурса. Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются 

участникам конкурса.  

В случае, если в конкурсе принимает участие ученик члена жюри, данный 

член жюри во время выступления своего ученика не принимает участие в 

голосовании. В дальнейшем, средний балл от оценок данного участника всех 

членов жюри плюсуется к общему результату и выводится общий балл по 

данному конкурсанту.  

Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса только в 

письменном виде.  

8.3. Награждение победителей в заочных номинациях производится заочно 

(отправкой электронных дипломов на адрес электронной почты, указанный в 

заявке) или очно в рамках гала-концерта конкурса 26 апреля в 17:00 в МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств» Нижнекамского муниципального района по 

адресу: г. Нижнекамск, проспект Мира, д.45. 

8.4. Все участники, не получившие призовых наград, награждаются 

дипломами участников. Все преподаватели участников конкурса 

награждаются благодарственными письмами. При необходимости, дипломы 

участников (в том числе победителей) и благодарственные письма могут 

быть высланы электронной почтой на адрес, указанный в заявке. Дипломы 

участников и благодарственные письма почтовыми отправлениями не 

пересылаются. 
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8.5. При коллективном участии формируется один диплом на всех 

участников коллектива, в котором прописываются имена и фамилии всех 

участников, а также фамилии, имена и отчества всех руководителей 

(преподавателей) данного коллектива. Копии такого диплома выдаются 

каждому участнику коллектива отдельно. 

9.6. В дипломе каждого участника конкурса обязательно прописывается 

фамилия и имя участника, фамилия, имя, отчество руководителя 

(преподавателя), номинация и возрастная категория. 

  

9. Педагогический семинар 

9.1. В рамках Республиканского конкурса электромузыкального творчества 

«Синтетические трели» состоится Педагогический семинар, где педагоги 

(руководители) участников конкурса могут провести мастер-классы, зачитать 

доклады, представить презентации, связанные с учебно-образовательным 

процессом в области электромузыкального творчества. Все участники 

Педагогического семинара получат дипломы с указанием фамилии, имени, 

отчества выступающего и темой выступления. 

9.2. Заявки на участие в Педагогическом семинаре, оформленные в 

соответствии с Приложением №3 данного Положения, принимаются до 14 

апреля отдельным письмом по электронному адресу 

sinteticheskietreli@yandex.ru (с темой письма следующего вида «СТ-

2014Семинар_Населённый пункт_Учебное заведение_Фамилия участника 

семинара»). 

 

10. Контактные данные организаторов конкурса: 423570, Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 45, Детская школа искусств, 

методический кабинет, контактный телефон (8555) 47-36-32 (Людмила 

Александровна Харитонова), sinteticheskietreli@yandex.ru  

mailto:sinteticheskietreli@yandex.ru
mailto:sinteticheskietreli@yandex.ru
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Приложение №1 

 

                 

Ф №5-К 1) 40701810092053000030                                    ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань  

"АК БАРС" БАНК (счет получателя) (наименование банка)  

Нижнекамский 2) МБОУ ДОД "Детская школа искусств" ИНН 1651020721  КПП 165101001 

филиал 

"Интеркама" (получатель платежа) 

  3) БИК 049205001                                                                     ЛБВ 310740092-СШ№30 

  (другие реквизиты) 

  4)                                                                                                                             5)   

    (Адрес)     (Ф.И.О.плательщика) 

  6)                

                 (Ф.И.О  участника) 

Извещение 7)  00030201050050000130 ; Организационный взнос           8)  

                             (КБК)                          (вид платежа)  (сумма платежа)  

подпись 9)       10)       

    (дата)    (подпись)  

                  

                  

Ф №5-К 1) 40701810092053000030                                    ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань  

"АК БАРС" БАНК (счет получателя) (наименование банка)  

Нижнекамский 2) МБОУ ДОД "Детская школа искусств" ИНН 1651020721  КПП 165101001 

филиал 

"Интеркама" (получатель платежа) 

  3) БИК 049205001                                                                     ЛБВ 310740092-СШ№30 

  (другие реквизиты) 

  4)                                                                                                                             5)   

    (Адрес)     (Ф.И.О.плательщика) 

  6)                

                 (Ф.И.О  участника) 

Квитанция 7)  00030201050050000130 ; Организационный взнос       8)  

                             (КБК)                          (вид платежа)  (сумма платежа)  

подпись 9)       10)      

    (дата)    (подпись)  
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Приложение № 2 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе 

электромузыкального творчества 

«Синтетические трели» 

 
 

Учебное заведение 

(полное наименование с указанием почтового адреса) 

 

№ Номинация Участник(-и) 

(фамилия, имя, 

отчество 

полностью) 

Возраст 

участника 

(-ов) на 

26.04.2014 г. 

Конкурсная 

программа 

(автор, 

название, 

время 

звучания) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога  

(-ов) 

полностью 

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
й

 

т
е
л

е
ф

о
н

 

E
-m

a
il

 

1        

2        

 
 

Заявка отправляется в виде файла,  

созданного в программе Word, с именем следующего вида:  

«СТ._Населённый пункт_Учебное заведение_Номинация_Фамилия участника конкурса». 

Для номинации «Коллективное исполнительство» в файле заявки ниже данной таблицы 

указывается необходимость наличия микрофонов для исполнителей и количество 

клавишных синтезаторов в ансамбле. 

Для участников, участвующих в номинациях «Видеоконцерт», «Аудиопроект», 

«Композиция», «Нотная графика», «Звучащая партитура» необходимо после таблицы 

указать, имеется ли возможность приехать на церемонию награждения. 
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Приложение № 3 

Заявка  

на участие в Педагогическом семинаре  

в рамках Республиканского конкурса 

электромузыкального творчества 

«Синтетические трели» 

 
 

Учебное заведение 

(полное наименование с указанием почтового адреса) 

 

№ Форма 

выступления  

(мастер-класс, 

доклад и т.п.) 

Участник(-и) 

(фамилия, 

имя, отчество 

полностью) 

Тема 

выступления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога  

(-ов) 

полностью 

Контактный 

телефон 

E-mail 

1       

2       

 
 

Заявка отправляется в виде файла,  

созданного в программе Word, с именем следующего вида:  

«СТ. Семинар_Населённый пункт_Учебное заведение_Фамилия участника семинара». 

В файле заявки ниже данной таблицы указывается необходимость наличия технического 

обеспечение выступления (проектор, мультимедийное оборудование и др.) 

 


