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Положение 

о Городском конкурсе юных музыкантов памяти Е.А. Мравинского 

 
1. Общие положения 

Конкурс юных музыкантов памяти Е.А Мравинского (далее - Конкурс) проводится во Второй 

Санкт-Петербургской Гимназии и способствует выявлению и развитию у обучающихся 

творческих способностей в области музыкального искусства. Конкурс проходит при поддержке 

Комитета по образованию. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 стимулирование развития музыкального творчества у различных возрастных групп 

обучающихся;  

 выявление новых талантливых исполнителей;  

 культурный обмен между участниками конкурса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 сохранение и развитие российских культурных традиций. 

 

3. Участники Конкурса 

Участники конкурса - исполнители в возрасте от 7 до 18 лет, подавшие заявку в указанные 

сроки. 

Конкурс проходит в трех возрастных категориях: младшая группа, средняя группа, старшая 

группа. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
Программа проведения Конкурса включает выступления инструменталистов (фортепиано, 

струнные смычковые, народные инструменты, духовые и ударные инструменты), а также 

академический вокал и авторские композиции. 

Участники Конкурса исполняют одно произведение русского или зарубежного композитора-

классика по выбору в пределах 6 минут выступления. 

Заключительным этапом Конкурса является Гала-концерт, присутствие на котором является 

обязательным условием участия в Конкурсе. 

 

5. Жюри Конкурса 

К работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в области культуры и 

искусства. Жюри совместно с оргкомитетом имеет право снять с конкурсного прослушивания 

участника, программа которого не соответствует Положению Конкурса.  

Жюри Конкурса определяет среди участников победителей (первое место), призеров (второе и 

третье место), а также дипломантов в номинациях.  

Решение жюри считается окончательным и обсуждению не подлежит. 



6. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса объявляются на заключительном Гала-концерте. 

Все участники Конкурса получают Свидетельства.  

Победители награждаются Дипломами I, II, III степеней, а также специальными дипломами в 

номинациях.  

 

7. Сроки проведения Конкурса 

В 2018-2019 учебном году Конкурс проводится 30 января и 1 февраля 2019 года. Расписание 

прослушиваний по специальностям и списки публикуются 25.01.2019.  

Заключительный Гала-концерт Конкурса состоится в Большом актовом зале Второй Санкт-

Петербургской Гимназии (ул. Казанская, д. 27) 9 февраля 2019 года. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 января 2019 года по электронному адресу: 

konkurs2spbg@mail.ru  

В заявке необходимо указать следующие сведения об участнике:  

 Фамилия, имя. 

 Дата и год рождения. 

 Инструмент (специальность). 

 Представляемый репертуар, тайминг. 

 Домашний и электронный адреса. 

 Контактный телефон. 

По окончании указанного срока заявки не принимаются. 

 

6. Организатор Конкурса 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 27), www.2spbg.ru, 

e-mail: sec-gymn@yandex.ru. 
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