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ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Название мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

До какого 

числа 

подать 

заявку 

Контактное лицо, 

телефон 

СЕНТЯБРЬ 2021 

Открытый художественный 

конкурс детского 

творчества «ART-СТАРТ - 

2022» 

МБУ ДО ДХШ 

№ 3 

август 2021 - 

апрель 2022 

30.09.2021 

-  

10.01.2022 
Luba030868@yandex.ru 

58-12-77 

VIIгородской конкурс 

на присуждение стипендии 

талантливым детям 

имени заслуженного 

работника культуры 

Российской Федерации,                   

почетного гражданина 

г.о.Тольятти В.М. 

Свердлова 

 

 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

05-

25.09.2021 
8-906-128-95-32 

Методист 

Трусина 

Лариса Александровна 

Городской конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества 

«Яблочный край» 

Конкурс 

«Натюрморт на траве» 

«Всё о нём!» (заочный 

конкурс творческих работ с 

размещением фотографий в 

официальной группе 

конкурса ВКонтакте) 

 

 

 

 

МБУДО 

художественная 

школа №1 г.о. 

Тольятти 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021-январь 

2022.2021 

 

 

 

 

15.09021 
pervaya_school@mail.ru 

89277883508 (Viber, 

WhatsApp) или 

«ВКонтакте» – Маргарита 

Трофимовна Муругова 

Юбилейная выставка 

творческих работ 

преподавателей 

художественной школы №1 

в Библиотеке искусств №8  

ул.Жилина, 44) 

МБУДО 

художественная 

школа №1 г.о. 

Тольятти 

Сентябрь 

2021 

 
pervaya_school@mail.ru 

89277883508 (Viber, 

WhatsApp) или 

«ВКонтакте» – Маргарита 

Трофимовна Муругова 

ОКТЯБРЬ 2021 

Юбилейная выставка 

учебных и творческих 

работ учащихся 

художественной школы №1 

в Тольяттинской 

филармонии 

МБУДО 

художественная 

школа №1 г.о. 

Тольятти 

 

Октябрь 

2021 

 
pervaya_school@mail.ru 

89277883508 (Viber, 

WhatsApp) или 

«ВКонтакте» – Маргарита 

Трофимовна Муругова 

III Городская 

межведомственная научно-

практическая конференция  

«Современное образование 

и воспитание: 

актуальные вопросы, 

традиции и инновации» 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

21.10.2021 

 

 

15.10.2021 

 

 

Жарова 

Марина Александровна 

89277813379 

marinajarova@yandex.ru 

mailto:Luba030868@yandex.ru
mailto:pervaya_school@mail.ru
mailto:pervaya_school@mail.ru
mailto:pervaya_school@mail.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
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НОЯБРЬ 2021 

Городской конкурс 

по изобразительному 

искусству (рисунок) им. 

И.Е.Репина 

 

ХШ им. М. 

Шагала 

 

03.11.2021 

 

25.10.2021 

 

методист Морозова Ирина 

Георгиевна 

т. 95-45-43 

 

 

Открытый городской 

конкурс по общему курсу 

фортепиано 

«ВЕСЕЛЫЙ МИР 

ЭТЮДОВ» 

 

 

 

ШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

 

13.11.2021 

 

 

01.11.2021 

obpanina@yandex.ru 

Подача заявок – Панина 

Ольга Борисовна 

8 (961) 390-28-57 

Запись на репетицию – 

Баутина Ольга Викторовна 

тел. 95-03-53. 

Оплата оргвзноса – Гусева 

Наталья Юрьевна 

тел. 36-54-00 

V Тольяттинский 

(открытый) фестиваль-

конкурс преподавателей 

художественного 

образования «Сердце 

искусству-2021» 

 

ШИ им. Г. В. 

Свиридова 

 

26.11 – 

02.12.2021 

 

15.11.2021 

artschool2edu@mail.ru 

Методист 

Маркова Елена Ивановна 

8 960 848 53 71 

 

Семинар-практикум 

для преподавателей 

теоретических дисциплин, 

фортепиано и 

концертмейстеров 

«Свободное музицирование 

в детских школах искусств 

и учреждениях среднего 

профессионального 

образования: 

Импровизация. 

Музыкальная риторика. 

Развитие творческого 

воображения за 

фортепиано»с участием 

Маклыгина  А.Л. 

 

 

 

ШИ 

«ГАРМОНИЯ» 

 

 

 

 

26-27.11.2021 

 

 

 

 

24.11.2021 

marinajarova@yandex.ru 

 

 

Жарова Марина 

Александровна, 

сот.89277813379 

 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

III Межрегиональный 

конкурс-фестиваль  

исполнителей на народных 

инструментах «От Волги до 

Енисея» 

имени композитора Андрея 

Кокорина 

 

 

ШИ «ФОРТЕ» 

 

 

01.12.2021 

 

 

25.11.2021 

 

 

dshiforte@yandex.ru 
Козьмина 

Елизавета Павловна, 

8 927 788 90 68  

8 917 134 71 20 

Городской конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

ШИ им. М. А. 

Балакирева 

 

01.12.2021 

 

20.11.2021 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

  

mailto:obpanina@yandex.ru
mailto:artschool2edu@mail.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:dshiforte@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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Открытый городской 

конкурс музыкантов-

исполнителей на народных 

инструментах 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

04.12.2021 24.22.2021 alevtina.star2017@yandex.ru 

Старикова Алевтина 

Владимировна 

8 (927) 610-12-03 

Городской (открытый) 

конкурс виолончелистов 

«Юный виртуоз» 

ШИ им. Г. В. 

Свиридова 

08.12.2021 01.12.2021 Маркова Елена Ивановна 

8 960 848 53 71 

artschool2edu@mail.ru 

III Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Волшебный мир 

искусства-2021»  

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

11.12.2021 

 

 

03.12.2021 

Методист - Жарова 

Марина Александровна, 

сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru 

 

Открытый городской 

конкурс музыкантов-

исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах (скрипка, 

альт) 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

 

 

11.12.2021 

 

 

01.12.2021 

 

 

davudovalyceum@yandex.ru 
Давудова Алена 

Александровна 

8(964)972-04-55 
 

Открытый городской 

фортепианный конкурс  

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

15.12.2021 30.11.2021 konkurs-dmsh4@yandex.ru 

8-906-128-95-32 

Методист 

Трусина 

Лариса Александровна 

Областная научно – 

практическая конференция 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Тольяттинский 

музыкальный 

колледж им. 

Р.К.Щедрина. 

 

13-16.12.2021 

 

01.12.2021 

muzuch@yandex.ru 

8-903-332-67-90 

методист Фирсова Алёна 

Викторовна 

Областная научно – 

практическая конференция 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Открытая творческая 

лаборатория 

концертмейстера 

Тольяттинский 

музыкальный 

колледж им. 

Р.К.Щедрина 

МБУ ДО 

ДМШ№4 им. В. 

М. Свердлова г. 

 

 

13-16.12.2021 

 

 

01.12.2021 

ikonzertmeister@mail.ru 

Волкова Наталья 

Григорьевна 

89608398838 

V Региональная 

музыкально-теоретическая 

олимпиада «Творческие 

турниры» к 220-летию со 

дня рождения А. Варламова 

(положение будет разослано 

позднее) 

 

Тольяттинский 

музыкальный 

колледж им. 

Р.К.Щедрина 

 

 

18.12.2021 

  

muzuch@yandex.ru 

8-903-332-67-90 

методист Фирсова Алёна 

Викторовна 

Открытый городской 

конкурс пианистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

 

ШИ «ФОРТЕ» 

 

 

20-25.12.2021 

 

 

19.12.2021 

dshiForte@yandex.ru;  

forteshi12kv@yandex.ru 

Мухина Елена Юрьевна 

8 927 776 59 67 

  

mailto:alevtina.star2017@yandex.ru
mailto:artschool2edu@mail.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:davudovalyceum@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:ikonzertmeister@mail.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:dshiForte@yandex.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
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ЯНВАРЬ 2022 

Городской фестиваль-

конкурс 

учащихся и преподавателей 

отделений платных услуг 

«Искусство для всех» 

 

 

ШИ им. М. А. 

Балакирева 

 

 

22.01.2022 

 levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 
 

III открытый городской 

конкурс сольного и 

ансамблевого пения 

«Голоса над Волгой» 

 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

 

 

24.01.2022 

 

 

17.01.2022 

konkurs-dmsh4@yandex.ru 
55-10-10 (доб.126 

+7(906)128-95-32 

Трусина Лариса 

Александровна 

Проект «Развитие и 

сохранение достижений 

хореографического 

искусства» 

Городской 

хореографический  конкурс 

солистов-дебютантов 

«ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ» 

 

 

ШИ «ЛИЦЕЙ 

ИСКУССТВ» 

 

 

29.01.2022 

 

 

16.01.2022 

Баутина Ольга Викторовна 

95-03-53 

lyceum_bautina@mail.ru 
Уланова Анна  

Владимировна 

(917)-122-06-30 

an.ulanova2015@yandex.ru 

Проект «Развитие и 

сохранение достижений 

хореографического 

искусства» 

Городской конкурс детских 

хореографических 

постановок 

«BLIZ – IMPROVISATION» 

 

ШИ «ЛИЦЕЙ 

ИСКУССТВ» 

 

 

29.01.2022 

 

 

16.01.2022 

Баутина Ольга Викторовна 

95-03-53 

lyceum_bautina@mail.ru 
Уланова Анна  

Владимировна 

(917)-122-06-30 

an.ulanova2015@yandex.ru 

ФЕВРАЛЬ 2022 

II городской открытый   

конкурс 

для учащихся и 

студентов  

фортепианного и 

народного отделений 

ДШИ, ДМШ, ССУЗов 

  на лучшее исполнение 

этюда «Tenda interna» 

(закрытый занавес) 

 

 

 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

 

 

11 - 12.02.202 

 

 

 

 

25.01.2022 

 

 

Методист - Жарова 

Марина Александровна, 

сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru 

 

«БАЛ   ПОКОЛЕНИЙ» 

Городской открытый 

конкурс 

музыкально-литературных 

композиций и чтецов 

МБУ ДО Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Истоки» 

 

 

15.02.2022 

 

 

01.02.2022 

 

57-00-61 

istoki@edu.tgl.ru 

 
 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«Четыре струны» 

 имени заслуженного 

работника культуры РФ 

Владимира Михайловича 

Свердлова 

 
МБУ ДО ДМШ 

№4 им 

В.М.Свердлова 

 

 

16.02.2022 

 

 

10.02.2022 

ikonzertmeister@mail.ru 

 

89608398838 Волкова 

Наталья Григорьевна 
 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:lyceum_bautina@mail.ru
mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
mailto:lyceum_bautina@mail.ru
mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:istoki@edu.tgl.ru
mailto:ikonzertmeister@mail.ru
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VII Областной (открытый) 

конкурс юных 

композиторов и 

музыковедов, посвященный 

160-летию со дня рождения 

К. Дебюсси 

«Вдохновение» 

 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

18-19.02.2022 

 

 

11.02.2022 

 

Методист - Жарова 

Марина Александровна, 

сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru 

 

III городской открытый 

конкурс 

ансамблевого 

музицирования 

на духовых, народных, 

струнно-смычковых 

инструментах и   вокальных 

ансамблей 

 

Детская школа 

искусств 

«Камертон» 

 

 

 

 

19.02.2022 

 

 

10.02.2022 

kamerton_2006@mail.ru 

Валухова 

Ирина Николаевна 

95-45-48, 8 927 613 13 41 
 

V Региональный конкурс 

Вступительного слова и 

ансамбля 

(положение будет разослано 

позднее) 

Тольяттинский 

музыкальный 

колледж им. 

Р.К.Щедрина 

 

19.02.2022 

 alena-fircova@mail.ru 

8-903-332-67-90 

методист Фирсова Алёна 

Викторовна 

Городской конкурс 

«Здравствуй, рояль!» 

по курсу общее фортепиано 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им 

В.М.Свердлова 

 

21.02.2022 

 

13.02.2022 

otdOF.dmsh4@yandex.ru 

+7(927)771-99-75, 

Вершинина Людмила 

Викторовна. 

Открытый городской 

конкурс «МИР  ЧЕРЕЗ  

КУЛЬТУРУ» 

(народное пение)  

 

ДШИ 

«ФОРТЕ» 

 

21-28.02.2022 

 

20.02.2022 

chursina_ol@mail.ru 

forteshi12kv@yandex.ru 

Чурсина 

Ольга Александровна 

8-9372-15-50-75 

53-66-31 

Городской конкурс 

вокально-хоровых 

ансамблей 

(положение будет 

разослано позднее) 

Тольяттинский 

музыкальный 

колледж им. 

Р.К.Щедрина 

 

26.02.2022 

 alena-fircova@mail.ru 

8-903-332-67-90 

методист Фирсова Алёна 

Викторовна 

Выставка работ 

преподавателей 

образовательных 

учреждений 

культуры г.о. Тольятти 

«Волшебная кисть»
 

 

 

ХШ им. Репина 

 

 

Февраль – 

март 2022 

 

 

 

 

24-76-57,       75-49-89        

Леонтьева  

Ольга     Александровна 

МАРТ 2022 
Открытый городской 

конкурс 

«НА ЛУЧШЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ 

ФОРМЫ» 

(скрипка, альт, виолончель, 

контрабас) 

 

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

 

 

12.03.2022 

 

 

25.02.2022 

 

 

davudovalyceum@yandex.ru 
Давудова Алена 

Александровна 

8(964)972-04-55 
 

  

mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:kamerton_2006@mail.ru
mailto:kamerton_2006@mail.ru
mailto:alena-fircova@mail.ru
mailto:otdOF.dmsh4@yandex.ru
mailto:chursina_ol@mail.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
mailto:alena-fircova@mail.ru
mailto:davudovalyceum@yandex.ru
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Городской конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«ФАНФАРЫ ТОЛЬЯТТИ» 

 

ШИ им. М. А. 

Балакирева 

 

 

16.03.2022 

 

 

01.03.2022 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

Международный конкурс-

фестиваль вокального 

искусства «Открой своё 

сердце»  

 

МБУ ДО ДДК 

 

18-20.03.2022 

 

10.03.2022 

 

89276103731 

Светлана Ивановна Вовк 

III открытый городской 

конкурс хоровых 

коллективов ДМШ, ДШИ  

«Поющий город» имени  

Е.М. Журавлева 

 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

 

 

19.03.2022 

 

 

05.03.2022 

konkurs-dmsh4@yandex.ru 

+7(906)128-95-32 

Трусина Лариса 

Александровна 
 

Открытый городской 

конкурс пианистов и 

фортепианных ансамблей  

«Играем классику и 

романтику» 

 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

 

 

23.03.2022 

 

 

10.03.2022 

konkurs-dmsh4@yandex.ru 

+7(906)128-95-32 

Трусина Лариса 

Александровна 
 

III  городской (открытый)  

конкурс  исполнительского  

мастерства  и  творческого 

самовыражения  

преподавателей  и  

концертмейстеров 
«ПРОФИ-ART» 

 
МБУ  ДО 

МШ № 3 

 

 

30.03.2022 

 

 

25.03.2022 

 

 

dmw3mr@yandex.ru 

8-(8482)-28-17-60 

Городской очный 

художественный конкурс 

по композиции 

«Галерея славы» 

 

МБУ ДО 

ДХШ № 3 

Весенние 

каникулы 

(дата будет 

сообщена) 

за 1 день 

до 

проведения 

конкурса 

Luba030868@yandex.ru 

Дмитриева Любовь 

Владимировна 

hudschool3@yandex.ru 

58-12-77 

АПРЕЛЬ 2022 
IIгородской  (открытый)  

конкурс  вокального  
искусства 

«Molto  cantabile» 

 

МШ № 3 

 

06.04.2022 

 

01.04.2022 

 

dmw3mr@yandex.ru 
 

IV Всероссийская 

теоретическая олимпиада 

для учащихся детских 

музыкальных школ и школ 

искусств 

 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

 

 

06-08.04.2022 

 

 

18.03.2022 

 

otm.dmsh4@yandex.ru 

+7(927)788-96-03 

Ольшевская Галина 

Михайловна 

V Тольяттинский областной 

открытый  

конкурс   молодых 

исполнителей 

на классической гитаре 

«Реверанс  гитаре 

 

 

ШИ им. М. А. 

Балакирева 

 

 

07.04.2022 

 

 

01.04.2022 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

Открытый городской 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

«ЭХ, ПОЛНЫМ-ПОЛНА 

КОРОБУШКА» 

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

 

 

09.04.2022 

 

 

26.03.2022 

 

alevtina.star2017@yandex.ru 

Старикова Алевтина 

Владимировна 

8 (927) 610-12-03 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:dmw3mr@yandex.ru
mailto:Luba030868@yandex.ru
mailto:hudschool3@yandex.ru
mailto:dmw3mr@yandex.ru
mailto:otm.dmsh4@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:alevtina.star2017@yandex.ru
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Городской конкурс детских 

хоровых коллективов 

(положение будет 

разослано позднее) 

Тольяттинский 

музыкальный 

колледж им. 

Р.К.Щедрина 

 

10.04.2022 

 alena-fircova@mail.ru 

8-903-332-67-90 

методист Фирсова Алёна 

Викторовна 
IX Городской (открытый) 

конкурс  

СЕМЕЙНЫХ 

АНСАМБЛЕЙ 

 
МБУ  ДО 

МШ № 3 

 

13.04.2022 

 

08.04.2022 

 

dmw3mr@yandex.ru 

Региональный конкурс по 

чтению с листа учащихся 

детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, 

студентов средних 

специальных учебных 

заведений«ВИЖУ, 

СЛЫШУ, ИГРАЮ» 

 

 

 
ДШИ 

«ФОРТЕ» 

 

 

 

16-18.04.2022 

 

 

 

10.04.2022 

 

 

dshiforte@yandex.ruforteshi

12kv@yandex.ru 

Мухина Елена Юрьевна 

8-927-7765967 

Конкурс-фестиваль по 

музыкальному 

исполнительству 

«ВЕСНЯНКА» 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

МБУ ДО ДМШ 

№4 им. 

В.М.Свердлова 

 

 

22.04.2022 

 

 

11.04.2022 

 

konkurs-dmsh4@yandex.ru 

+7(906)128-95-32 

Трусина Лариса 

Александровна 

 

МАЙ 2022 
Открытый городской  

конкурс  

авторских методических 

работ 

«Педагогические горизонты 

2022. 

и мастерство, и 

вдохновение» 

 

 

ШИ им. М. А. 

Балакирева 

 

 

Апрель – май 

2022 

 

 

15.04.2022 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

XXVVII  ккооннккууррсс    

ээллееккттррооааккууссттииччеессккоойй    

ммууззыыккии  

««ММууззыыккаа  XXXXII  ввееккаа»»  

 

 

ШИ им. М. А. 

Балакирева 

 

 

май 2022 

 

 

01.05.2022 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

  

 

 

В случае изменений условий проведения мероприятий 

(дата, время, требования и др.) 

организаторы оповещают учреждения самостоятельно 

  

mailto:alena-fircova@mail.ru
mailto:dmw3mr@yandex.ru
mailto:dshiforte@yandex.ru
mailto:dshiforte@yandex.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

МЕРОПРИЯТИЕ СТРАНИЦА 

Таблица конкурсных и методических мероприятий 
 

1 

Открытый художественный конкурс детского творчества «ART-СТАРТ - 2022» 10 

VIIгородской конкурс на присуждение стипендии талантливым детям 

имени заслуженного работника культуры Российской Федерации,                   

почетного гражданина г.о.Тольятти В.М. Свердлова 

 

16 

Городской конкурс детского и юношеского художественного творчества 

«Яблочный край» («Натюрморт на траве». Всё о нём!» 

22 

III Городская межведомственная научно-практическая конференция  

«Современное образование и воспитание: актуальные вопросы, традиции и 

инновации» 

25 

Городской конкур спо изобразительному искусству (рисунок) им. И.Е.Репина 28 

Открытый городской конкурс по общему курсу фортепиано «ВЕСЕЛЫЙ МИР 
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38 

III Межрегиональный конкурс-фестиваль исполнителей на народных 

инструментах «От Волги до Енисея»имени композитора Андрея Кокорина 

39 

Городской конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

46 

Открытый городской конкурс музыкантов-исполнителей на народных 

инструментах «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

49 

Городской (открытый) конкурс виолончелистов «Юный виртуоз» 53 

III Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Волшебный мир 

искусства-2021»  

56 
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59 

Открытый городской фортепианный конкурс «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 63 
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Областная научно – практическая конференция «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Открытая творческая лаборатория концертмейстера 
70 

Открытый городской конкурс пианистов «Музыкальный калейдоскоп» 75 

Городской фестиваль-конкурс учащихся и преподавателей отделений платных 
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79 

III открытый городской конкурс сольного и ансамблевого пения«Голоса над 

Волгой» 
83 

Проект «Развитие и сохранение достижений хореографического искусства» 

Городской хореографический  конкурс солистов-дебютантов «ЗАТАИВ 

ДЫХАНИЕ» 

 

87,89 

Проект «Развитие и сохранение достижений хореографического искусства» 

Городской конкурс детских хореографических постановок«BLIZ – 

IMPROVISATION» 

 

92 
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96 
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105 
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112 
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135 
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«НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ФОРМЫ» 
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Городской конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«ФАНФАРЫ ТОЛЬЯТТИ» 

141 

Международный конкурс-фестиваль вокального искусства «Открой своё 

сердце»  

144 

III открытый городской конкурс хоровых коллективов ДМШ, ДШИ  

«Поющий город» имени  Е.М. Журавлева 

148 

Открытый городской конкурс пианистов и фортепианных ансамблей  

«Играем классику и романтику» 

153 

III  городской (открытый)  конкурс  исполнительского  мастерства  и  

творческого самовыражения  преподавателей  и  концертмейстеров 
«ПРОФИ-ART» 

 

159 

Городской очный художественный конкурс по композиции «Галерея славы» 162 

II  городской  (открытый)  конкурс  вокального  искусства«Moltocantabile» 168 

IV Всероссийская теоретическая олимпиада 2022для учащихся детских 
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Региональный конкурс по чтению с листа учащихся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, студентов средних специальных учебных 
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194 

Конкурс-фестиваль по музыкальному исполнительству «ВЕСНЯНКА» 

среди дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

202 

Открытый городской  конкурс авторских методических работ «Педагогические 
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205 
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ОТКРЫТЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ART-СТАРТ - 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом художественном конкурсе детского творчества «ART-СТАРТ - 

2022», определяет цели, задачи, порядок рассмотрения представленных творческих работ, 

результаты и награждение победителей.  

1.2. Конкурс посвящен:  

- 190-летию И.И. Шишкина и 205-летию И. Айвазовского,  

- творчеству английских литераторов: 140-летие Алана Милна, 190-летие Льюиса Керрола, 

210-летие Чарльза Диккенса, 355-летие Джонатана Свифта,   

- году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.  

1.3. Учредителем открытого художественного детского творчества «ART-СТАРТ - 2022» 

(далее конкурс) является Департамент культуры Администрации г.о. Тольятти. 

1.4. Организаторы конкурса: 

- МБУ ДО ДХШ № 3 г. Тольятти 

- АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» 

- ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

- Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского 

государственного университета 

- ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

1.5. Партнер –ТСХР «Тольяттинское отделение» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - выявление одарённых детей и лучших творческих коллективов 

образовательных организаций, учреждений культуры, поддержка и развитие культурных традиций 

художественного образования. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине; 

- поддержка образовательных организаций. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, в состав которого входят 

представители департамента культуры, сотрудники МБУ ДО ДХШ №3 г. Тольятти, АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», 

Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского 

государственного университета, ФГБОУ ВО «ПВГУС», ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж». 

3.2. В полномочия оргкомитета входит: 

- прием и обработка заявки от образовательных организаций; 

- определение сроков и место проведения конкурсных мероприятий; 

- формирование Жюри конкурса по номинациям; 

- оргкомитет оставляет за собой право публикации на официальных сайтах учреждений-

организаторов конкурса, в группах в социальной сети «В контакте» фото и видеоматериалов, 

присланных участниками в распоряжение Оргкомитета;  

- обеспечение соблюдения прав участников конкурса. 

3.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его заместителями. 
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4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом в соответствии с конкурсными 

номинациями. 

4.2. В состав жюри входят представители от МБУ ДО ДХШ № 3 г. Тольятти, кафедры ИЗО 

АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского», Тольяттинского отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Творческий Союз художников России», кафедры Декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Тольяттинского государственного университета, института дизайна туризма и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «ПВГУС», «Гуманитарного колледжа». 

4.3. Жюри проводит оценку конкурсных работ. 

4.4. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места и 

ввести дополнительные номинации. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

5.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

- первая возрастная группа          7 -  9 лет; 

- вторая возрастная группа        10 - 12 лет;  

- третья возрастная группа         13 - 15 лет; 

- четвертая возрастная группа   16 - 18 лет; 

- пятая возрастная группа          студенты ВУЗов, преподаватели школ. 

5.3. В номинациях ДПИ допускается групповое участие. 

 

6. Регламент проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с августа 2021 года по апрель 2022 года. 

6.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Живопись»; 

- «Графика»; 

- «Декоративно-прикладное искусство».  

Участники конкурса самостоятельно выбирают материал, технику исполнения и тематику. Формат 

работ не менее А-3, А-2. 

6.3. Темы работ в номинациях «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное 

искусство»: 

«Творчество английских литераторов: 140-летие Алана Милна, 190-летие Льюиса Керрола, 

210-летие Чарльза Диккенса, 355-летие Джонатана Свифта» 

- Иллюстрации к произведениям английских писателей; 

- Портреты и сюжеты из жизни писателей; 

 

«Галерея Славы». 

- «Семейный альбом» - портреты современников; 

- «портреты исторических деятелей» исторические события, знаменательные даты страны;  

- история России, знаменательные даты, события, великие деятели. 

 

«190-летию И.И. Шишкина и 205-летию И. Айвазовского». 

- этюды природы России; 

- морские и речные пейзажи; 

- история российского флота.  

 

«Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов». 

Фольклор в изобразительном искусстве.  
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Пословицы, сказания, поговорки, колыбельные, потешки, скороговорки, считалочки, 

частушки, прибаутки  народов России. Сюжет работы может сопровождаться текстом. 

 

Народные промыслы России (номинация ДПИ) 

- народная игрушка (текстильная, деревянная, керамическая),  

- изделия  из соломки,  

- гобелен, 

- декоративное панно, 

- роспись по дереву, 

- роспись подносов,  

- резьба по дереву,  

- валяние,  

- бисер и т.д. 

 

6.4.На конкурс представляются работы, выполненные самостоятельно.  

Первый этап конкурса предполагает рассмотрение творческих работ в электронном виде. 

Адрес электронной почты:Luba030868@yandex.ru 

На втором этапе конкурса принимают участие работы и авторы, которые были отобраны 

жюри при рассмотрении на первом этапе. На второй этап представляются оригиналы работ, 

выполненные в материале. 

6.5. Для иногородних участников допускается только заочное участие. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. В номинации «Живопись», «Графика»: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

- общее художественное впечатление; 

- оригинальность. 

 

7.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

- соответствие возрасту; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой; 

- мастерство исполнения; 

- пластика; 

- выразительность колорита, эмоциональность; 

- раскрытие темы; 

- композиция; 

- эстетический вид, оформление работы; 

- общее художественное впечатление; 

- оригинальность. 

8. Подведение итогов 

8.1. Итоги конкурса «ART-СТАРТ - 2022» подводятся в марте 2022 года. 

8.2. Победители конкурса по всем номинациям и во всех возрастных группах награждаются 

дипломами I, II и III степени. Все конкурсанты, чьи работы прошли во второй этап получают 

свидетельства об участии (в электронном формате).  

8.3. За активное участие обучающихся в межрегиональном конкурсе творческих работ и 

подготовку лауреатов конкурса, преподаватели будут награждены дипломами (в электронном 

формате). 

mailto:%20Luba030868@yandex.ru
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8.4. Жюри и организаторы конкурса оставляет за собой право не возвращать работы 

призеров, победителей, дипломантов для организации отчетных выставок. 

8.5. Иногородние участники, занявшие призовые места, получают дипломы  в электронном 

формате. 

8.6. Работы, получившие призовые места и отмеченные жюри, примут участие в отчетной 

выставке. 

Награждение состоится в апреле 2022 года в детской художественной школе №3 по адресу: г. 

Тольятти, бульвар Космонавтов, 23. 

 

9. Условия участия 

9.1. Работы всех номинаций на конкурс первого этапа предоставляются в электронном виде с 

30 сентября 2021 г. до 10 января 2022 г., на электронный адрес: Luba030868@yandex.ru. 

По итогам отбора жюри работ первого этапа, приглашаются авторы работ на второй этап. 

Оригиналы творческих работ принимаются до 10 февраля 2022 года по адресу: Адрес: 445044, 

Российская Федерация, Самарская область,  

г. Тольятти, бульвар Космонавтов, 23 (детская художественная школы №3). 

Телефон для справок: 8(8482) 58-12-77, e-mail:Luba030868@yandex.ru.  

Цель Анна Вадимовна, Образцова Наталья Михайловна, Дмитриева Любовь Владимировна. 

9.2. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 

1 ЭТАП 

- Заявку на участие в конкурсе по установленной форме в формате word (приложение №1).  

- Творческую работу в электронном виде в формате jpg, в хорошем разрешении – объемом до 2 

МБ (без компьютерной редакции). 

- Файл необходимо подписать: ФИО автора, название работы, возраст, наименование 

образовательного учреждения. 

 

2 ЭТАП 

- Согласие участника (родителей или лиц их заменяющих) на обработку персональных 

данных и размещение фото на сайте. (Приложение № 3). 

- Оригиналы творческих работ, оформленные в бумажное паспарту - окошко со сторонами 5 

см. 

- Заявку - каталог работ, прошедших во второй этап (в формате word). 

- Конкурсная работа в номинации «Изобразительное искусство» с обратной стороны 

снабжается информацией по образцу (Приложение № 2). 

- Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» предоставляются 

оформленными для экспонирования:  

а) плоскостные объекты должны иметь приспособления для подвески (крючки, петельки, 

люверсы и т.п.); 

б) объемные композиции и объекты должны иметь подставки, предотвращающие 

заваливание объекта. Работа должна быть подписана, также должны быть дополнительные 

этикетки с информацией о работе и авторе. 

-Все работы от учреждения должныбыть упакованы в общую папку или коробку и подписаны. 

9.3. Работы, представленные на 1 и 2 этапы, оформленные не в соответствии с 

установленными требованиями, рассматриваться жюри не будут. 

9.4. Работы, предоставленные позже указанных сроков, к участию в конкурсе не допускаются 

и жюри не рассматриваются.  

Иногородние участники, прошедшие во второй этап конкурса присылают оригиналы работ 

почтой России или курьерской службой не позднее 10 февраля 2022 года по адресу: Адрес: 

445044, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов, 23 (детская 

художественная школы №3). 

Телефон для справок: 8(8482) 58-12-77, e-mail:Luba030868@yandex.ru. Цель Анна Вадимовна, 

Образцова Наталья Михайловна, Дмитриева Любовь Владимировна. 

mailto:%20Luba030868@yandex.ru
mailto:%20Luba030868@yandex.ru
mailto:%20Luba030868@yandex.ru
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Требования к оформлению работ по образцу.   

 

Приложение №1 

 

Заявка 

для участия в межрегиональном художественном конкурсе  

детского и юношеского творчества 

«ART-СТАРТ - 2022» 

Населенный пункт                                                                                «__»_____20__ г.  

Наименование ОУ__________________________________________________ 

Адрес ОУ_________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

Электронный адрес_________________________________________________ 

ФИО контактного лица _____________________________________________ 

 

Номинация  

№ Ф.И. ребенка 
Возраст 

(лет) 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1      

2      

 

 

 

Подпись руководителя учреждения___________________ / ____________ 

                  М.П. 

 

 

Приложение № 2 

 

Фамилия Имя Отчество автора (полностью)  

Возраст (дата рождения)  

Номинация  

Название работы  

Техника исполнения  

Фамилия Имя Отчество преподавателя 

(полностью) 

 

Название образовательного учреждения и его 

почтовый адрес (индекс, область, город, улица, 

дом) 

 

Телефон, адрес электронной (почты учреждения)  

 

 

 

 

Приложение № 3 

(для участников от 14 лет) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу 

 _______________________________________________________________________________ 

место регистрации 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________серия, номер 

________________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан___________________________________________________________________________ 

                                                                 дата выдачи 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 

работы, должность, место учебы, фото и видео материалы и любая иная информация, относящаяся 

к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) 

________________________________________________________________________________ 

наименование (или фамилия имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

________________________________________________________________________________ 

(далее-оператор) для оформления сводной заявки от наименование субъекта Российской 

Федерации 

________________________________________________________________________________ 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения к положению 

о проведении межрегионального художественного конкурса детского и юношеского творчества 

«ART-СТАРТ - 2022» 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

___________ 

        дата 

_________________________        

       подпись                   

________________________________ 

       Расшифровка подписи (фамилия, и.о.) 

 

 

 

 (для участников младше 14 лет) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

________________________________________________________________________________ 

адрес 

________________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

 

Я, родитель (законный представитель) обучающегося  

 

фамилия, имя, отчество ребенка полностью, класс 

 

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в 

__________________________________________________________________________________ 
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название мероприятия 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его конкурсной работы, в том числе в сети 

Интернет межрегионального художественного конкурса детского и юношеского творчества 

«ART-СТАРТ - 2022» 

 

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)  

«____» __________________201__г.  

_________________________(__________________________) 

       Подпись родителя                     Расшифровка 

подписи 

(законного представителя) 

 

 

 

VII ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  

НА ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИИ ТАЛАНТЛИВЫМ ДЕТЯМ 

ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА Г.О. ТОЛЬЯТТИ В.М. СВЕРДЛОВА 

 

Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии для отбора талантливых детей и 

представления их кандидатур на рассмотрение Экспертного совета Городского 

благотворительного фонда развития города «Добрый город» для выделения стипендий в рамках 

Благотворительной стипендиальной программы Городского благотворительного фонда развития 

города «Добрый город» 

1. Предоставление на конкурсной основе безвозмездных субсидий - стипендий, для учащихся – 

музыкантов   ДМШ, ДШИ и ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им.Р.К.Щедрина» 

г.о.Тольятти осуществляется для: 

 выявления одаренных детей и молодежи; 

 повышения престижа художественной, интеллектуальной деятельности; 

 поощрения таланта и трудолюбия; 

 оказания материальной поддержки одаренным детям; 

 стимулирования всех видов детского и юношеского творчества. 

2.  Кандидатами на соискание стипендии могут быть учащиеся – музыканты  ДМШ, ДШИ и ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им.Р.К.Щедрина» следующих категорий: 

 победители предметных олимпиад, конкурсов городского, областного, всероссийского и 

международного уровня; 

 дети и подростки, активно участвующие в проведении социально значимых, благотворительных, 

концертных мероприятий всех уровней. 

3. Сроки выплат стипендии, периодичность выплат, количество стипендий устанавливаются 

Городским благотворительным фондом развития города «Добрый город». 

4. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии кандидат должен в срок с 5 по 25 сентября 

текущего года, предоставить следующие документы: 

 анкету кандидата на стипендию (Приложение 1) 

 ходатайство учебного заведения; 

 выписку из протокола заседания с решением о выдвижении кандидатуры на 

получение стипендии; 

 копию паспорта/свидетельства о рождении; 

 копию паспорта одного из родителей (опекуна) при условии, что кандидат 

несовершеннолетний; 

 реквизиты этого же родителя (опекуна) для перечисления денежных средств; 
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 копию СНИЛС участника конкурса; 

 копию свидетельства о присвоении ИНН участника конкурса  (при наличии); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 копии дипломов, грамот и иных документов, подтверждающих успехи кандидата на 

всероссийских и международных олимпиадах, творческих 

 конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровней за 

последние три года. 

5. Решение о количестве потенциальных стипендиатов принимается специально 

созданной приказом исполнительного директора Городского благотворительного фонда развития 

города «Добрый город» Стипендиальной комиссией. Стипендиальная комиссия должна состоять 

не менее чем из 3 членов, при этом директор Городского благотворительного фонда развития 

города «Добрый город» входит в состав комиссии по должности. Заседание Стипендиальной 

комиссии должно быть проведено в срок до 30 сентября текущего года. Заседание 

Стипендиальной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее 50% членов 

Стипендиальной комиссии. Решения Стипендиальной комиссии принимаются открытым 

голосование и оформляются протоколом. 

6. Решение Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Городского 

благотворительного фонда развития города «Добрый город». После чего полный пакет 

документов передается в Городской благотворительный фонд развития города «Добрый город» 

для решения вопроса о перечислении стипендий. Городской благотворительный фонд развития 

города «Добрый город» имеет право принять решение о прекращении выплаты стипендии в 

случаях: перевода стипендиатов в другие учебные заведения; оставления учебы; за нарушения в 

дисциплине во время учебного процесса. 

7. Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не более двух лет подряд. В 

исключительных случаях вопрос о назначении стипендии в течение трех и более лет может быть 

вынесен на рассмотрение Стипендиальной комиссии. 

8. В случае отсутствия претендентов Стипендиальная комиссия имеет право не 

принимать решение. 

9. Списки победителей стипендиального конкурса публикуются на доске информации 

и сайте МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

10. Все победители VII городского конкурса на присуждение стипендии талантливым 

детям имени заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина г. 

о. Тольятти В.М. Свердлова должны принять участие в концертной программе «Маэстро 

приглашает...» 16.10.2021 (дата может измениться). 

 

 

 

Приложение 1. 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА НА СТИПЕНДИЮ  

имени заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

почетного гражданина г. о. Тольятти В.М. Свердлова 

 

1. Ф.И.О. кандидата 

2. Дата рождения 

3. ОУ, номинирующее кандидата, отделение, класс 

4. Директор ОУ, номинирующего кандидата, контакты (телефон, факс, e-mail) 

5. Ф.И.О. преподавателя 

6. Данные паспорта/свидетельства о рождении (серия, номер, где и когда    выдан) 

7. Ф.И.О. и телефон одного из родителей (опекуна) 

8. Творческая характеристика кандидата (здесь же, а не приложением, без перечисления творческих 

достижений) 
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9. Сведения о творческих достижениях, участие в региональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и др. за последние три учебных года.   

Например: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Место 

проведения 

мероприятия 

Достижения 

1.  20.12.2014 г. III Международный конкурс 

молодых музыкантов-

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

г. Улан-Удэ Диплом 

лауреата II 

степени 

2.  14.10 2015 г. Всероссийский конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Юность мира» 

г. Москва Дипломант I 

степени 

 

Кандидатура _____________________________________________ рекомендована 
(Фамилия, имя, отчество учащегося) 

на основании протокола заседания_________________________________________  (дата и номер 

протокола) 

 

Директор _________________________________ Подпись______________________  

М. П. 

 

 

Приложение 2 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________ (ФИО 

заявителя) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________ 
                      (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

 

паспорт_______________________________________________________________________ 
(серия, номер документа) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

 

являюсь законным представителем физического лица: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

на основании документа_________________________________________________________ 
                     (наименование и реквизиты документа, подтверждающего представительство)  

_____________________________________________________________________________ 
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в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие  на совершение Городским благотворительным фондом «Фонд 

Тольятти»следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу в случаях установленных законодательством, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение 

как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес проживания, образование и любая другая информация. 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью участия в Благотворительной стипендиальной программе (с 

условиями участия в благотворительной программе ознакомлен(а); 

Согласие действует бессрочно. Предоставленные мной данные должны быть уничтожены по 

моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 

уничтожении. 

___________________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

«______»______________20__ год 

 

 

Приложение 3 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных 

 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_______________________________________________ 
(Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

 

паспорт_______________________________________________________________________ 
(серия, номер документа) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие  на совершение Городским благотворительным фондом «Фонд 

Тольятти»следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу в случаях установленных законодательством, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение 

как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес проживания, образование и любая другая информация. 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью участия в Благотворительной стипендиальной программе (с 

условиями участия в благотворительной программе ознакомлен(а); 

Согласие действует бессрочно. Предоставленные мной данные должны быть уничтожены по 

моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 

уничтожении. 
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_____________________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________20__ год 

 

Анкета победителя XVII Стипендиального конкурса 

ГБФ «Фонд Тольятти» 

Именная стипендия заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина 

г.Тольятти В.М. Свердлова 

 

1. ФИО (полностью)/Дата рождения: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Адрес (по прописке): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Контактный телефон родителей: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Документ удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Паспортные данные родителей (если ребенку не исполнилось 14 лет и у него нет паспорта): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

К анкете обязательно приложить следующие документы: 

 

 копия свидетельства о рождении стипендиата; 

 копия паспорта стипендиата (в случае если стипендиату исполнилось 14  лет, при его наличии); 

 оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных (в случае, если стипендиату не 

исполнилось 14  лет, заполняет законный  представитель); 

 копия паспорта законного представителя стипендиата; 

 банковские реквизиты личной карты законного представителя стипендиата от Сбербанка (выписка 

из «личного кабинета»  СбербанкОнлайн или  ее берут лично в самом   банке). 

 

Приложение 2. 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

 

Я,__________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированный(-ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________(Индекс 

и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

________________________________________________________________________________ 

 

паспорт_____________________________________________________________________ 

(серия, номер документа) 
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____________________________________________________________________________ 

(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа) 

 

являюсь законным представителем физического лица: 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 

на основании документа________________________________________________________________ 

                                                       (наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

представительство) 

____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие  на совершение Городским благотворительным фондом «Фонд 

Тольятти»следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу в случаях установленных законодательством, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение 

как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес проживания, образование и любая другая информация. 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью участия в Благотворительной стипендиальной программе (с 

условиями участия в благотворительной программе ознакомлен(а); 

Согласие действует бессрочно. Предоставленные мной данные должны быть уничтожены по 

моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 

уничтожении. 

 

____________________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________20__ год 

 

 

Приложение 2. 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

(Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

 

паспорт_____________________________________________________________________ 

(серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ 

(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие  на совершение Городским благотворительным фондом «Фонд 

Тольятти»следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, передачу в случаях установленных законодательством, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение 

как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес проживания, образование и любая другая информация. 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью участия в Благотворительной стипендиальной программе (с 

условиями участия в благотворительной программе ознакомлен(а); 

Согласие действует бессрочно. Предоставленные мной данные должны быть уничтожены по 

моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 

уничтожении. 

 

____________________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________20__ год 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  «ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ»  

 

Организатор конкурса - МБУДО художественная школа №1 г.о. Тольятти 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о городском художественном конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ» определяет цели, задачи, организаторов, 

участников конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов, определения 

результатов и награждение победителей.  

 1.2. Конкурс проводится один раз в два года в рамках объявленного в Российской 

федерации Десятилетия детства 2017-2028 г.г. 

 1.3. Принимаются к участию художественные и теоретические (исследовательские) 

искусствоведческие работы конкурсантов.  

 1.4. Состоится очное и заочное участие в конкурсах. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса «Яблочный край»: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала личности, духовно-нравственное воспитание, формирование активной жизненной 

позиции участников.  

2.2. Основные задачи конкурса: 

- реализация бесконечных возможностей в учебе и творчестве на примере использования 

объекта изображения простого популярного фрукта – яблока; 

- стимулирование эмоционального развития и творческой инициативы молодежи в 

применении разнообразных творческих техник, использовании знаний истории быта, символов и 

литературных образов; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и в рамках дистанционного конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

 3.1. Конкурс проводится среди учащихся учреждений дополнительного образования 

(детских школ искусств, художественных школ, центров творчества детей и молодежи) и 

студентов, обучающихся на художественных отделениях колледжей и институтов.  

 3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 
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- первая возрастная группа          7 - 10 лет; 

- вторая возрастная группа        11 - 13 лет;  

- третья возрастная группа         14 - 16 лет; 

- четвертая возрастная группа   17 - 18 лет. 

 3.3.  Предусматривается только индивидуальное участие за исключением   прикладного 

творчества, в котором допускается групповая работа.  

 

4. Виды, номинации и темы конкурса 

4.1. «Натюрморт на траве». Очный конкурс (исполнение этюда натюрморта с яблоками в 

реальном времени). 

- Живопись (акварель, гуашь).  

 4.2. «Всё о яблоке!». Заочный конкурс (представляются  фотографии творческих работ 

согласно регламенту). 

 - Живопись  

 - Графика (рисованная и печатная) 

 - Декоративно-прикладное творчество 

 

Номинации творческого конкурса: 

- Сюжетная композиция (исторические или семейные традиции, праздники, будничные 

работы в саду, хлопоты по заготовкам на зиму). 

- Иллюстрация (фантазийная, иллюстративная композиция на основе литературных 

произведений, фольклора, истории символов, о пользе популярного фрукта). 

- Декоративная композиция (орнамент, декоративный и творческий натюрморт, дизайн-

проект, эскиз панно), прикладное творчество. 

 

Учебные академические натюрморты к участию в конкурсе не принимаются. 

4.3. Искусствоведческий (исследовательский) заочный конкурс: эссе о творчестве 

художников или к произведению искусства по заявленной тематике (например, П.Сезанн 

«Натюрморт с яблоками»; Д.Жилинский «Под старой яблоней»; памятник Яблоку Зураба 

Церетели и др.) 

  

5. Регламент проведения конкурса 

 5.1. Конкурс «ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ» проводится с сентября 2021 года по январь 2022 года в 

двух разных видах: очный и дистанционный. 

5.2. Конкурс «Натюрморт на траве» проводится 19 сентября 2021 года на территории 

МБУДО ХШ №1 (Центральный район, ул. Лесная, 46) в режиме реального времени с 12.00. до 

15.00. Приглашаются участники 3 и 4 возрастной группы (14-18 лет). От организации – до трёх 

участников. Работы выполняются в живописной технике (акварель, гуашь) на форматах А3 – А2. 

При благоприятных погодных условиях конкурс состоится как в помещении, так и во дворе 

школы. 

 Срок подачи заявлений на очный конкурс в электронном виде на адрес школы: 

pervaya_school@mail.ru: до 15 сентября 2021г.  (Приложение 1) 

5.3. На дистанционный конкурс «Всё о яблоке!» принимаются качественные фотографии 

творческих работ, формат – jpgдо 30 декабря 2021 года. 

 Фотографии загружаются в альбомы официальной группы «Творческий конкурс 

«ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке:https://vk.com/yablochnyykray.   

 

Созданы альбомы: 

- «Сюжетная композиция, 7-10 лет»,  

-«Сюжетная композиция, 11-13 лет»,  

-«Сюжетная композиция, 14-16 лет»,  

-«Сюжетная композиция, 17-18 лет»;  

-«Иллюстрация, 7-10 лет»,  

mailto:pervaya_school@mail.ru
https://vk.com/yablochnyykray
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-«Иллюстрация, 11-13 лет»,  

-«Иллюстрация, 14-16 лет»,  

-«Иллюстрация, 17-18 лет»;  

-«ДПИ, 7-10 лет»,  

-«ДПИ, 11-13 лет»,  

-«ДПИ, 14-16 лет»,  

-«ДПИ, 17-18 лет». 

 

Каждая фотография подписывается следующим образом:  

- Фамилия, имя участника; 

- возраст; 

- название работы; 

- учебное заведение; 

 - Фамилия И. О. преподавателя;  

- адрес электронной почты отправителя. 

Ответственность за верное написание всех данных несет отправитель. 

 

5.4. Теоретические искусствоведческие работы принимаются до 30 декабря 2021 года  в 

электронном виде на эл.почту школы: pervaya_school@mail.ru Распечатанные работы 

представляются организаторам по адресу: ул. Лесная, 46, МБУДО ХШ №1. 

 

6. Требования к теоретическому конкурсу 

 6.1. На конкурс принимаются тексты и презентации с титульным листом, включающим 

наименование организации, тему исследования, данные об авторе и его руководителе. Текстовые 

работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками. Участники 

к заявке прилагают: 

-конкурсную работу; 

-электронный вариант работы.  

 

Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием участия в конкурсе. 

Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура Times New Roman. Объем 

основной части работы – не более 10 страниц. Основная часть работы должна иметь структуру и 

подзаголовки, другой материал (подробные описания литературных источников, фотоальбомы, 

коллекции и др.) необходимо вынести в приложения, на которые даются ссылки в основном тексте 

работы и объем которых не ограничивается. В работах указать сайты, с которых была взята 

информация, а также перечень литературы. 

6.2. Требования к компьютерной презентации. 

1. Презентация создается в программе PowerPoint из 10-15 слайдов.  

2. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial), количество текстовой, 

графической, табличной и фото информации сравнимо друг с другом, размер шрифта – 20-24.  

4. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией; применение анимации – 

минимальное, только в самых необходимых случаях.  

5. Презентация может включать фрагменты медиа-продуктов (фильмов, слайдфильмов, 

аудиозаписей и т. д.) 

6.3. Критерии оценки:  

-соответствие содержания выбранной теме, внутреннее смысловое единство; 

-личностный характер восприятия темы и ее осмысление; 

-способность изложения своих мыслей в едином стиле;   

-широта кругозора, эрудиция в вопросах искусства, литературы; 

Работа должна быть авторской и изложена простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм. 

 

 

mailto:pervaya_school@mail.ru
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7. Дополнительные условия конкурса 

7.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос, необходимый для 

проведения конкурса и работы жюри. Участие в конкурсе «ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ» – 200 рублей от 

учреждения.  

7.2. Участник автоматически дает согласие на обработку персональных данных и на 

передачу Организатору прав на дальнейшее использование своего рисунка в различных проектах 

Организатора, возможную публикацию в электронных и печатных СМИ. 

7.3. Ответственность за безопасность и здоровье участников очного конкурса несет 

направляющая сторона. 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Итоги конкурса: 

«Натюрморт на траве»  – 25 сентября 2021г. 

 «Всё о яблоке!» и Искусствоведческого конкурса – 24 января 2022 года. 

8.2. Победители конкурса по всем номинациям и во всех возрастных группах награждаются 

дипломами лауреатов I, II и III степени. В каждой номинации Жюри вправе выбрать несколько 

победителей, отметить работы Дипломами и Грамотами, выдать Свидетельство об участии в 

конкурсе. 

8.3. Документы рассылаются в электронном виде на указанные адреса отправителей. 

 

По любым вопросам обращаться: 89277883508 (Viber, WhatsApp) или «ВКонтакте» – 

Маргарита Трофимовна Муругова. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

для участия в городском художественном конкурсе 

«ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ» 

(очный конкурс «Натюрморт на траве») 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст Учебное 

заведение,  

эл. адрес  

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

конт.телефон 

     

     

     

 

 

III ГОРОДСКАЯ (ОТКРЫТАЯ) МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

1. Общие положения 

       Настоящее положение устанавливает цель III Городской (открытой) межведомственной 

научно-практической конференции для преподавателей ДМШ и ДШИ «Современное образование 

и воспитание: актуальные вопросы, традиции и инновации» (далее - Конференция) и порядок её 

проведения. 
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       Учредитель Конференции - Департамент культуры администрации городского округа 

Тольятти, организатор - МБУ ДО ДШИ «Гармония». 

       Участниками Конференции являются руководители, методисты,  преподаватели ДМШ 

и ДШИ, педагоги дошкольного образования, общеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных заведений. 

 

2. Цели и задачи конференции 

Конференция проводится в целях обмена опытом и поддержки творческого потенциала 

преподавателей в современной системе профессионального художественного образования. 

 

Задачи Конференции: 

-   организация открытой профессиональной площадки для обсуждения и распространения 

педагогического опыта, обеспечивающего  достижение социально значимых результатов в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей; 

 - презентация современного учебно-методического обеспечения дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

- внедрение   в   образовательный   процесс   инновационных образовательных и воспитательных 

технологий и методик; 

 - представление эффективных моделей проектирования и развития творческого образовательного 

пространства современной ДШИ в интересах ребенка, семьи, общества и государства; 

- изучение и распространение опыта социокультурного влияния ДШИ, ДМШ  на современное 

общество. 

 

3. Порядок и формы проведения Конференции 

                На Конференции предлагаются следующие формы участия:  

1.Очная: выступление  с опубликованием тезисов в сборнике материалов Конференции; 

2.Заочная: предоставление тезисов статьи с публикацией в сборнике; 

3.Слушатель Конференции: посещение мероприятий Конференции, онлайн-трансляция в 

Контакте, на платформе в ZOOM. 

   Выбранная форма участия указывается в анкете-заявке участника Конференции, 

оформленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.  

               Для участия в Конференции необходимо до 15 октября прислать в адрес Оргкомитета 

заявку на участие и тезисы статьи.  

   Тезисы в объеме до 4 страниц в электронном варианте предоставляется на е-mail: 

garmoniay.school@yandex.ru (c пометкой «Научно-практическая конференция» в поле «тема»).  

   Для выступления участникам отводится не более 10 минут и предоставляется 

оборудование: компьютер, колонки, видеопроектор, экран.  

Выступление может сопровождаться электронной презентацией, выполненной в программе 

Microsoft Office Power Point.  

   С информацией о Конференции можно ознакомиться на официальном сайте МБУ ДО 

ДШИ «Гармония»:  http://dshi.smr.muzkult.ru 

 

 

6. Сроки проведения Конференции 

            Конференция проводится 21 октября  2021 года 

            Место проведения Конференции: Самарская обл., г. Тольятти, Ленинский проспект, 20, 

ДШИ «Гармония», 3 этаж, каб. № 7.             

           Регистрация участников Конференции проводится 21 октября 2021 г. с 9.00, начало работы 

Конференции в 10.00.  

 

7. Требования к оформлению тезисов и заявки 

            Тезисы помещаются в отдельный файл. Название файла с тезисами должно включать 

фамилию автора. Заявка оформляется отдельным файлом. 

mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике Конференции 

 Текст статьи включает: название статьи; фамилию и инициалы, ученую степень, звание автора 

(соавтора) статьи; название организации и населенного пункта, должность. В конце статьи 

приводится список использованной литературы. Максимальный объем статьи - 2 страницы. Текст 

набран в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman. Абзацный отступ с «красной» строки 

задается с помощью отступа 1,25 см. Расстановка переносов автоматическая. Слова в тексте 

разделяются одним пробелом. Параметры форматирования: - формат А4, ориентация книжная; 

поля по 2 см; междустрочный интервал – одинарный; шрифт кегль 12. Ссылки в тексте на 

источники информации указываются в виде сносок (кегль сносок – 10). На первой странице 

тезисов вверху печатается заголовок (название) доклада прописными (заглавными) буквами, 

выравнивается по центру. Под заголовком курсивом печатаются инициалы и фамилия автора 

(авторов), под фамилией также курсивом в скобках указывается место работы и населенный 

пункт, выравнивается по центру. 

            Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке.  

            Список литературы должен содержать только те источники, на которые есть ссылки в 

тексте статьи.  

            Не соответствующие требованиям работы к публикации не допускаются.  

 

8. Организация публикации 

По результатам работы Конференции планируется выпуск сборника тезисов в электронном 

виде. Ответственность за предоставленный материал, его оригинальность и качество несѐт автор 

статьи.  

Оплата за участие в Конференции – 700 рублей. 

          Памятка по оплате с лицевым счетом будет отправлена на электронную почту участника 

после получения заявки. 

Реквизиты: 

            Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств «Гармония» городского округа Тольятти 

            Сокращенное наименование:  МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

            Директор:  Веренева Наталья Леонидовна 

            ИНН  6321233745  КПП  632101001 

            департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДШИ            

          «Гармония» л/с 249120080) счет 40701810936783000004 В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара  

БИК 013601205     ОКПО 62441950     ОКТМО 36740000    ОГРН 1096320012843 

Адрес:  445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20 

тел. 32-79-92; 32-80-82 

Электронная почта: garmoniay.school@yandex.ru 

Сайт:  http://dshi.smr.muzkult.ru 

Платные образовательные услуги 

КБК  91207030000002018131 

Назначение платежа: Платные образовательные услуги (указать ФИО обучающегося и лицевой 

счет) 

Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, семинаров. 

КБК  91207030000002031131 

Назначение платежа: Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, 

семинаров (указать ФИО участника и лицевой счет). 

 

Электронная  почта: garmoniay.school@yandex.ru 

Сайт:  http://dshi.smr.muzkult.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agarmoniay.school@yandex.ru


28 

 

9. Подведение итогов 

                 Всем участникам и слушателям Конференции выдаются Сертификат участника или 

слушателя и  Сертификат, подтверждающий факт публикации в сборнике. 

 

По организационным вопросам обращаться: 

Методист - Жарова Марина Александровна, сот.89277813379, marinajarova@yandex.ru 

Заведующий учебной частью –  Шамшаева Ранида Раисовна, тел. 32-80-82, 

garmoniay.school@yandex.ru 

Директор – Веренева Наталья Леонидовна, тел. 32-80-82, garmoniay.school@yandex.ru 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
на участие в III Городской (открытой) 

 межведомственной научно-практической конференции  

«Современное образование и воспитание: актуальные вопросы, традиции 

и инновации» 

 

 Фамилия, отчество, имя автора   

Название доклада (статьи)   

Место работы   

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия (выбрать)  

очная, заочная  

 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ  

на участие в  III Городской (открытой) 

 межведомственной научно-практической конференции  

«Современное образование и воспитание: актуальные вопросы, традиции 

и инновации» 

 

Фамилия, отчество, имя   

Место работы   

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия (выбрать)  

Оффлайн, онлайн 

 

 

 

 

XVI ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (РИСУНОК) ИМ. И.Е.РЕПИНА 

 

Дата: 03ноября 2021 г.,  

9-00 регистрация, 10-00 начало конкурса 

Учредители: Департамент культуры администрации городского округа Тольятти, 

МБУДО ХШ им. М. Шагала 

Место проведения: МБУДО ХШ им. М. Шагала 

Цели конкурса: 
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 Повышение качества обучения в традициях русской академической школы. 

 Воспитание у юных художников понимания значимости и бережного 

 отношения к традициям реалистической школы. 

 Выявление и поощрение талантливых учащихся в области изобразительного 

искусства. 

Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ, художественных 

отделений школ искусств, изостудий. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях учащихся: 

 возраст 12-13 лет; 

 возраст 14-15 лет; 

 возраст 15-16 лет; 

 возраст 17-18 лет; 

Конкурсные задания: 

Номинация «Академический рисунок - натюрморт» 

Возрастные группы:12-13 лет, 14-15 лет, 15-16 лет,17-18 лет. Учащиеся выполняют 

карандашом рисунок натюрморта, состоящего из нескольких предметов. Сложность постановки 

соответствует возрастной группе. 

Постановки: 

 12-13 лет – натюрморт из одного бытовой предмет и овощ/фрукт, драпировка без складок, 

формат А3, время выполнения 4 академических часа; 

 14-15 лет - натюрморт из двух-трех предметов быта различных по форме, размеру, 

гипсовый предмет, формат А3, время выполнения 5 академических часа; 

 15-16 лет - в постановку включаются гипсовые предметы, стеклянные, металлические 

предметы быта на фоне нейтральной драпировки с простыми складками, формат А3 время 

выполнения 5 академических часов;  

 17-18 лет – натюрморт с гипсовой розеткой, предметами, разными по фактуре, драпировка 

со складками, формат А2, время выполнения 5 - 6 академических часов. 

 

Задачи для возрастных групп 12-13 лет, 14-15 лет, 15-16 лет: композиционное построение 

листа, моделировка объемов, пространство, целостность изображения, тональная проработка. 

Задачи для возрастной группы 17-18 лет: композиционное построение листа, моделировка 

объемов, пространство, целостность изображения, конструктивный рисунок с частичным 

введением тона. 

Критерии оценки работы 

Для проведения итогов конкурса используется система оценки работ, установленная при 

испытании абитуриентов, поступающих на факультет изобразительного искусства и дизайна. 

Каждый критерий имеет 10 уровней. При систематизации результатов используется пятидесяти 

балльная система. Полученные уровни по каждому критерию суммируется, и высчитывается 

общий оценочный балл работы. 

Жюри 

В состав жюри входят преподаватели МБУДО ХШ им. М. Шагала. Точный состав жюри 

формируется в период проведения конкурса. 

Награждение победителей 

Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждается звание: 

 лауреата 1,2,3 степени с вручением диплома и памятных подарков; 

 дипломанта с вручением диплома. 

Остальные участники конкурса получают свидетельство участника. Жюри оставляет за 

собой право присудить Гран-при и рекомендовать на присуждение стипендии от 

благотворительного фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.  
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Лучшие конкурсные работы авторам не возвращаются и войдут в состав передвижной 

выставки. 

Заявки на участие в конкурсе и оплата принимаются до 25 октября 2021 года. 

Участие в конкурсе платное (500 руб). 

тел. (факс) 31-88-35, 95-45-43, artshag-metodsovet@yandex.ru 

В заявке указать: Название образовательного учреждения 

Ф. И. (полностью) участников, возраст, класс 

Ф.И.О. педагога (полностью) 

Контактный телефон 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФОРТЕПИАНО 

«ВЕСЕЛЫЙ МИР ЭТЮДОВ» 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель конкурса: повышение интереса к предмету общего фортепиано среди учащихся 

ДМШ, ДШИ, студентов средних профессиональных образовательных учреждений. 

1.2. Задачи конкурса: 

 повышение уровня исполнительских навыков обучающихся; 

 совершенствование технических возможностей обучающихся, расширение репертуара; 

 привлечение к фортепианному исполнительству учащихся и студентов различных 

музыкальных специальностей; 

 выявление одаренных учащихся, студентов различных музыкальных отделений; 

 пропаганда фортепианной музыки русских и зарубежных композиторов. 

 

                                              2 .Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытого городского конкурса по общему курсу 

фортепиано «Веселый мир этюдов» является МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» городского округа 

Тольятти. 

2.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 13 ноября 2021 года на базе МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (б-

р Курчатова, 2). 

3.2. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой конкурс проводится в 

дистанционном формате. 

 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 учащихся ДМШ, ДШИ;   

 студенты средних профессиональных образовательных учреждений. 

4.2. Конкурс проходит в один тур. 

4.3. Все участники Конкурса до 1 ноября 2021 года включительно предоставляют в 

оргкомитет на электронный адрес  obpanina@yandex.ru следующие документы:   

 заявку по утвержденной форме в  формате «MS Word» (Приложение №1); 

 скан-копию или фото согласия на обработку персональных данных (Приложение №2). 

4.4. До 10 ноября 2021 года включительно на электронный адрес obpanina@yandex.ru 

должны быть отправлены: 

 документ, подтверждающий оплату вступительного взноса; 

mailto:obpanina@yandex.ru
mailto:obpanina@yandex.ru
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 видеозапись выступления участника Конкурса в виде файлов или ссылок на 

видеохостинг youtube.com либо на облачное хранилище; в названии видео указываются Ф.И.О. 

участника, образовательное учреждение, номинация.  

4.5. Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

 видео должно быть снято статичной камерой (разрешена съёмка при помощи камеры 

мобильного телефона); 

 видеозапись должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала 

и до конца исполнения одного произведения; 

 съемка выполняется при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов; 

 во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре. 

4.6. Оргкомитет высылает результаты Конкурса на электронные адреса образовательных 

учреждений не позднее19 ноября 2021 г. 

4.7. Наградные документы иногородних  участников высылаются на e-mail 

образовательных учреждений в электронном виде. 

 

5. Программа 

5.1.  Два этюда на  различные виды техники. 

 

6. Состав жюри 

Гимадеева 

Светлана 

Вячеславовна 

председатель жюри, заведующая предметно-цикловой комиссией по 

общему курсу фортепиано Тольяттинского музыкального колледжа 

имени Р.К. Щедрина 

Панина 

Ольга 

Борисовна 

член жюри, заведующая отделением общего курса фортепиано МБУ 

ДО ШИ «Лицей искусств» 

 

Маркина 

Светлана 

Игоревна   

член жюри, заведующая фортепианным отделом МБУ ДО ДШИ 

«Гармония» 

 

7. Порядок награждения 

7.1. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

 диплом обладателя Гран-при; 

 дипломы и звания лауреата (I, II, III степени); 

 диплом и звание (дипломанта); 

 грамота; 

 свидетельство участника. 

7.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право: 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 присуждать специальные дипломы/грамоты за лучшее исполнение отдельных 

произведений  конкурсной программы; 

 отмечать профессиональную работу преподавателей с вручением диплома «За 

педагогическое мастерство». 

 

8. Условия участия 

8.1. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос составляет 400 рублей с человека. 

8.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-сирот 

участие в конкурсе бесплатное (при наличии подтверждающих документов). 
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8.3. Заявки на участие в конкурсе (в формате MS Word) подаются в МБУ ДО ШИ «Лицей 

искусств» до 1 ноября 2021 года включительно на электронный адрес: obpanina@yandex.ru. 

8.4. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 10 ноября 2021 

года  включительно. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд  

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

ИНН 6321149317  КПП 632101001 

р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

БИК кор30101810200000000607 

л/с 00004368 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   

Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

 

Контактная информация 

 Подача заявок – Панина Ольга Борисовна, тел. 8 (961) 390-28-57. 

 Оплата оргвзноса – Родионова Ольга Александровна, тел. 36-54-00. 

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе по общему курсу фортепиано 

«ВЕСЕЛЫЙ МИР ЭТЮДОВ» 

 

1 ФИО участника 

(полностью) 
 

2 Полное наименование 

учебного заведения, 

телефон 

 

3 Год обучения, отделение  

4 ФИО преподавателя 

(полностью) 

 

5 Программа выступления 

(ФИ автора, название 

произведения, 

тональность, опус, 

номер, часть) 

 

6 Хронометраж  

 

 

Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 
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Я,___________________________________________________________________________ , 

(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  

                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 

(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа) 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка  
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО прописью, без сокращений) 

 а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в Открытом городском конкурсе по общему курсу 

фортепиано «Веселый мир этюдов». 

 

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

_____________________________________________________________________________  

(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 

 

 

V ТОЛЬЯТТИНСКИЙ (ОТКРЫТЫЙ) ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ИСКУССТВУ» 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль-конкурс «Сердце искусству» – это городской фестиваль-конкурс педагогического 

мастерства преподавателей, концертмейстеров и методистов, который позволяет выявить лучших 

профессионалов в области художественного образования. 

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов V 

Тольяттинского (открытого) фестиваля-конкурса профессионального мастерства в сфере 

художественного образования «Сердце - искусству» (далее Фестиваль- конкурс). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Цель: 

- демонстрация мастерства и достижений преподавателей, концертмейстеров и методистов 

музыкальных, художественных, хореографических школ, Детских Домов культуры и школ 

искусств, формирование положительного имиджа педагогических работников образовательных 

учреждений искусств и культуры. 

 

Задачи: 



34 

 

 - повышение социального престижа профессии преподавателя художественного  

   образования;  

- выявление музыкально - одаренной молодежи; 

- поддержка инновационных разработок и технологий, способствующих развитию  

  системы образования; 

- создание условий для самореализации преподавателей, стремление их к  раскрытию 

   многогранной, яркой индивидуальности. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

3.1. Учредитель - Департамент культуры администрации г.о.Тольятти 

3.2. Организатор – МБУ ДО ШИ им. Г.В.Свиридова 

3.3. Фестиваль - конкурс проводится при партнерской поддержке: 

– Благотворительного фонда «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина г.о.Тольятти; 

– МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» г.о.Тольятти. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

 

4.1. В организационную структуру Фестиваля-конкурса входит организационный комитет; 

4.2. Жюри конкурса формируется из специалистов по различным видам искусств.  

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются преподаватели, педагоги учреждений 

художественного образования, концертмейстеры и методисты;  

5.2. Своим участием участники дают разрешение на проведение фото и видеосъемки для        

создания печатной продукции и популяризации художественного образования области. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

         Первая категория – от 19 до 30 лет; 

         Вторая категория – от 31 и старше. 

 

6.2. Фестиваль-конкурс проводится в 4-х номинациях:  

1.Номинация «Исполнительское мастерство» включает: 

  музыкальную или хореографическую программу солистов или творческих коллективов 

продолжительностью не более 7 минут (Допускается игра по нотам!) 

 авторские выставки художников; 

 отрывки литературных произведений или театральных спектаклей продолжительностью не 

более 7 минут; 

 

2.Номинация «Я - методист» (заочно) 

Номинация, направленная на повышение статуса и формирование позитивного социального и 

профессионального имиджа методиста в системе дополнительного образования. В Конкурсе могут 

принимать участие методисты образовательных учреждений, методических служб, ресурсных 

центров (ограничений по возрасту и стажу работы нет). 

Участники представляют на конкурс индивидуальную работу в форме эссе, отражающую видение 

миссии методиста или методической службы в условиях перехода системы образования на новые 

образовательные стандарты. 
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Основные критерии оценки эссе: актуальность описываемого методического опыта, ясность, 

логичность и грамотность изложения; полнота раскрытия темы; индивидуальность и яркость 

авторской позиции. 

Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде не позднее  

10 ноября на электронный адрес: artschool2edu@mail.ruс пометкой «Сердце-искусству» - «Я-

методист». 

 

 3.Номинация «Моя методическая работа» (заочно, в свободной форме)  

В фестивале-конкурсе могут принять участие преподаватели художественных, хореографических 

школ, школ искусств, музыкальных школ, колледжей; педагоги Детских домов культуры, 

концертмейстеры. 

На конкурс принимаются: учебные пособия, хрестоматии, композиторские сборники и сценарии. 

Для набора текста используется текстовый редактор MicrosoftWord (2003, 2007, 2010, 2013).  

Шрифт: TimesNewRoman (в основном тексте размер шрифта – 14, в сносках – 10).  

Междустрочный интервал: полуторный.  

Поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см; 

Используются сноски – примечания, помещаемые внизу страницы.  

Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде не позднее 10 ноября на 

электронный адрес: artschool2edu@mail.ru 

с пометкой «Сердце искусству» - «Моя методическая работа». 

  

4.Номинация «Минута славы» 

Данная номинация - своеобразная творческая площадка, где преподаватель проявляет свою 

индивидуальность в оригинальных видах, формах, жанрах искусств и художественного 

творчества, не связанных с основным видомпрофессиональной деятельности. 

 

Направления: 

 Музыкальное: 

- вокал (романсы, народная песня, эстрадная песня, бардовская песня ) 

- «Я – композитор» (авторское произведение) 

 Театральное: 

- стем (театральная постановка с кол-вом участников не более 3-х человек) 

- юморески, пародии, и т.д. 

  Хореография 

  Различные виды прикладного и художественного искусства 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

7.1. Победители фестиваля-конкурса, лучшие преподавательские работы будут        награждены 

дипломами; 

7.2.  Жюри имеет право: 

       - присуждать победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой категории, звание 

«Лауреат» с вручением соответствующего диплома; 

       - присуждать звание «Дипломант» с вручением диплома; 

 - присуждать специальные дипломы «За оригинальность», «Открытие года», «Преданность 

профессии»; 

- делить одно место среди участников; 

7.3. Государственные, общественные организации, а также частные лица могут учреждать 

специальные призы для участников конкурса;  

7.4. Расходы по содержанию участников несут направляющие организации; 

7.5. Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для личного 

пользования разрешена; 

7.6. В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 

       Условия их участия в организации конкурса согласовываются оргкомитетом дополнительно; 

mailto:artschool2edu@mail.ru
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7.7. Участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора; 

7.8. Оргкомитет оставляет за собой право видеозаписи фестиваля и ее  распространение. 

7.9. Оргкомитет производит рассылку дипломов на электронную почту участников; 

7.10. Участники Фестиваля- конкурса получают наградные материалы (дипломы и 

благодарственные письма) только в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (сайт школы); 

 

8. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

8.1. Сроки проведения: с 26 ноября по 2 декабря – работа жюри 

8.2. Место проведения: школа искусств им. Г.В.Свиридова,  ул.Автостроителей -26 

 

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

9.1. Все прослушивания проводятся в заочной форме, по видеозаписям. 

Выступление участника записывается одним или несколькими файлами, видеозапись размещается 

на видеохостинге youtube.com. 

Заявки принимаются до 15 ноября  2021года на электронный адрес: artschool2edu@mail.ru с 

пометкой фестиваль-конкурс «Сердце искусству» - «Исполнительское мастерство» в формате pdf, 

word. 

9.2. Итоги Фестиваля-конкурса будут опубликованы 3 декабря в сообществе ВК и на         сайте 

школы. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

10.1. Оплата за участие гарантируется перечислением по безналичному расчету  заполненная 

Заявка является официальным подтверждением участия в проекте  

• на основании данной Заявки заявителю будет выставлен счет (или квитанция) на оплату участия 

и регистрационного взноса 

 -в случае отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам, документы и   

организационный взнос не возвращаются. 

Организационный взнос 

    Солисты      500 рублей; 

    Ансамбли    700 рублей. 

Реквизиты учреждения: 

4403144, РФ, Самарская обл., г.Тольятти 

ул. Автостроителей, д.26 

ИНН 6321053421; 

КПП 632101001 

МБУ ДО ШИ им. Г.В.Свиридова 

Департамент финансов администрации г.о.Тольятти 

л /сч  249120070 

РКЦ Тольятти г.Тольятти 

Р/c  40701810936783000004 

  БИК 043678000 

  ОГРН 1036301059695 

 

Координаты Оргкомитета: 

8 960 848 53 71 –  Маркова Елена Ивановна, председатель оргкомитета 

8 960 848 54 11 -   Жегалина Валерия Андреевна, секретарь руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:artschool2edu@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в IV Тольяттинском (открытом) фестивале-конкурсе преподавателей художественного 

образования «Сердце - искусству» 

26 ноября 2021 

 

1.Полное наименование учреждения  

2.Ф.И.О.  

3.Контактный телефон, E-mail (для рассылки дипломов) 

4.Специальность 

5.Ф.И.О. концертмейстера, E-mail (для рассылки дипломов)  

6.Номинация   

7.Возрастная категория  

8.ПРОГРАММА* 

 

        1.  

        2. 

 

*для номинации «Авторские выставки художников»: каталог работ 

 

9.Хронометраж: _______________________________________________________ 

10.Фотография в формате jpeg 10х15 

11.Ссылка на видеохостинг youtube.com 

12.Необходимое оборудование: 

 

13. 

Своим участие участники дают разрешение на проведение фото и видеосъемки 

выступлений, в том числе для изготовления фильмов, методической литературы и 

печатной продукции в целях популяризации музыкального образования 

да     /     нет    

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН, 

ФОРТЕПИАНО И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

«СВОБОДНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ 

И УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИМПРОВИЗАЦИЯ. МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТОРИКА. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ЗА ФОРТЕПИАНО» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

МБУ ДО ДШИ «Гармония» приглашает преподавателей ДМШ и ДШИ на семинар-

практикум с участием Маклыгина  Александра Львовича -  профессора Казанской консерватории, 

проректора по научной работе, заведующего кафедрой теории музыки и композиции, профессора, 

доктора искусствоведения. 

        Учредитель семинара – практикума – Департамент культуры администрации городского 

округа Тольятти.  

         Тема  - «Свободное музицирование в детских школах искусств и учреждениях среднего 

профессионального образования: Импровизация. Музыкальная риторика. Развитие творческого 

воображения за фортепиано» 

         В рамках семинара-практикума пройдут: мастер-класс, выставка-продажа методической 

литературы, по итогам работы состоится круглый стол. 

           Цель – передача  методического и практического опыта, накопленного в работе с юными 

пианистами и композиторами. 

Особенность данного мероприятия – знакомство с авторской методикой обучения музыке 

посредством импровизации. 

В течение двух дней (с 26 по 27 ноября 2021г.) у участников семинара-практикума  

появится уникальная  возможность изучения на практике новых музыкальных технологий. 

Место проведения: г. Тольятти, Ленинский проспект, 20, ДШИ «Гармония», 3 этаж, каб. № 

7. 

Сроки обучения:  26 - 27 ноября 2021 года.  

Стоимость обучения: 18 часов - 2000 рублей. 

Обучение осуществляется в очной форме, с применением самостоятельной работы 

слушателей.  

По окончании обучения выдается Сертификат Казанской государственной консерватории 

им. Н. Г. Жиганова,  подтверждающий участие в семинаре-практикуме. 

Заявку (Приложение №1) на участие в семинаре-практикуме следует направлять до 24 

ноября 2021 года на электронный адрес  garmoniay.school@yandex.ru.  В теме письма  указать 

«Заявка на семинар-практикум».  

Более подробная информация (необходимые документы, расписание и др.) будет сообщена 

зарегистрированным участникам. 

Количество мест ограничено.  

По организационным вопросам обращаться: 

Методист, координатор - Жарова Марина Александровна, сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru 

Заведующий учебной частью –  Шамшаева Ранида Раисовна, тел. 32-80-82, 

garmoniay.school@yandex.ru 

Директор – Веренева Наталья Леонидовна, тел. 32-80-82, garmoniay.school@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в семинаре-практикуме  

 

 «Свободное музицирование в детских школах искусств и учреждениях среднего 

профессионального образования: Импровизация. Музыкальная риторика. Развитие творческого 

воображения за фортепиано» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полностью)  

Должность  

Контактный телефон (домашний, 

рабочий, сотовый), код города 

 

E–mail  

 

 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ» 

ИМЕНИ КОМПОЗИТОРА АНДРЕЯ КОКОРИНА 

 

1. Общие положения 
1.1 «От Волги до Енисея» – открытый межрегиональный конкурс-фестиваль исполнителей 

на народных инструментах имени композитора, музыканта-исполнителя, лауреата международных 

и всероссийских конкурсов Андрея Николаевича Кокорина (далее конкурс-фестиваль) призван 

способствовать популяризации исполнительства на народных инструментах среди детей и 

молодежи. 

1.2 В рамках конкурса-фестиваля проводятся конкурсные прослушивания, творческий 

вечер композитора Андрея Кокорина, мастер-классы, фестивальный гала-концерт участников. 

 

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

2.1 Цель: 

- выявление и поддержка молодых и талантливых исполнителей, развитие и популяризация 

исполнительства на народных инструментах. 

2.2 Задачи: 

- выявление талантливых исполнителей на народных инструментах; 

- популяризация народных инструментов среди детей и молодежи; 

- создание условий для обмена опытом педагогической деятельности в области 

исполнительства на народных инструментах и расширение межрегиональных контактов в области 

музыкальной педагогики; 

- расширение и обогащение репертуара для исполнителей на народных инструментах. 

 

3. Организационная структура конкурса-фестиваля 

3.1 Учредителем III Межрегионального конкурса-фестиваля исполнителей на народных 

инструментах «От Волги до Енисея» имени композитора Андрея Кокорина является Департамент 

культуры городского округа Тольятти Самарской области. 

3.2 Организатором конкурса-фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств «Форте» городского округа Тольятти. 

3.3 В организационную структуру конкурса-фестиваля входят организационный комитет и 

жюри. Организационный комитет разрабатывает «Положение о конкурсе-фестивале», формирует 

состав жюри, регламент работы жюри. 
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3.4 Жюри конкурса-фестиваля формируется из ведущих специалистов, преподавателей 

профессионального образования в области исполнительства на народных инструментах. 

Председатель жюри – лауреат Международных и Всероссийских конкурсов композитор Андрей 

Николаевич Кокорин (г. Омск). 

 

4. Участники конкурса-фестиваля. 
К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, учащиеся домов культуры, дворцов творчества детей и молодежи, 

учреждений дополнительного образования детей, студенты музыкальных училищ и колледжей 

искусств, студенты ВУЗов. 

 

5. Номинации конкурса-фестиваля. 
Проводится публично в один тур по номинациям: 

1. «Солисты» (баян, аккордеон, домра, балалайка, гармонь, гитара) 

2. «Ансамбли малых составов от 2 до 5 исполнителей» 

3. «Ансамбли больших составов от 6 до 12 исполнителей» 

4. «Оркестры русских народных инструментов» (только заочное участие по 

ВИДЕОЗАПИСИ) 

 

6. Возрастные группы конкурса-фестиваля. 

Конкурсное прослушивание проводится по следующим возрастным категориям: 

Группа А (9 – 10 лет); 

Группа B (11 – 12 лет); 

Группа C (13 – 14 лет)  

Группа D (15 – 16 лет) учащиеся ДШИ и ДМШ; 

Группа E – студенты I, II курсов музыкальных училищ и колледжей искусств; 

Группа F – студенты III, IV курсов музыкальных училищ и колледжей искусств; 

Группа G – студенты ВУЗов. 

Возрастная номинация ансамбли определяется по возрасту старшего участника. Оркестр 

русских народных инструментов не делится на возрастные группы, допускается участие 

концертмейстеров до 25 % из общего числа участников оркестра.  

Возраст исполнителей определяется на день конкурсного прослушивания. 

 

7. Программные требования конкурса-фестиваля. 

7.1 Конкурсная программа включает в себя:  

 Для групп А, В, С, D желательно: 

- произведение композитора А. Кокорина; 

- произведение по выбору участника. 

 Для групп E, F, G – свободная программа из двух разнохарактерных произведений.  

7.2 Продолжительность звучания конкурсной программы:  

Группы А, В, C – не более 10 минут; 

Группы D,E,F,G – не более 15 минут. 

 

8. Порядок, условия и сроки проведения конкурса-фестиваля. 

8.1 Конкурсные прослушивания участников проводятся в один тур с 01.12.2021 г. по 

05.12.2021 года. Конкурсные прослушивания будут проводиться  в очном и заочном формате. 

Учащиеся, которые по какой-либо причине не смогут участвовать очно, должны до 30.11.2021 г. 

направить видеозапись исполняемых произведений на электронную почту: dshiforte@yandex.ru 

или в виде ссылки на YouTube. При загрузке видео на видеохостинг обязательно указывается Ф.И. 

участника, номинация, возрастная группа (например: «Иванов_Иван_Аккордеон_Группа С»). 

В случае введения ограничительных мер в регионе конкурс будет проведен в 

дистанционном формате. В дипломах записи о дистанционном участии не будет.  

mailto:dshiforte@yandex.ru
youtube.com
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8.2.Для участия в конкурсе-фестивале необходимо направить заявку установленного 

образца (Приложение 1, 2 или 3) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 4 

или 5) до 25.11.2021 года по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, б-р Гая, д. 3, МБУ ДО 

ДШИ «Форте» или по электронной почте dshiforte@yandex.ru.  

8.3 График репетиций для конкурсантов определяется оргкомитетом во время регистрации. 

8.4 Порядок выступления участников конкурса-фестиваля устанавливается оргкомитетом. 

8.5 Выступление конкурсантов оценивается по 10-ти балльной системе. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

8.6 Последовательность исполнения произведений конкурсной программы устанавливается 

участником конкурса-фестиваля.  

8.7 Оргкомитет оставляет за собой право на запись и распространение видеоматериалов 

конкурса-фестиваля. 

9. Награждение участников конкурса-фестиваля. 

9.1 По итогам конкурса-фестиваля присуждаются: 

- Диплом обладателя Гран При. 

В каждой номинации и возрастной группе присуждаются: 

- диплом и звание Лауреата I, II, III степени; 

- диплом и звание Дипломанта, диплом участника. 

9.2 В конкурсе-фестивале могут быть предусмотрены специальные дипломы жюри 

конкурса-фестиваля: 

- за лучшее исполнение произведения Андрея Кокорина. Ноты произведений Андрея 

Кокорина размещены на сайте школы в разделе «Наши конкурсы» 

9.3 Жюри имеет право: 

- присуждать звания лауреатов и дипломантов; 

- присуждать не все звания и дипломы; 

 

10. Критерии оценки конкурсных выступлений участников. 
- качество исполнения и мастерство владения инструментом; 

- подбор и сложность репертуара; 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, индивидуальность 

исполнения. 

 

11. Мастер-классы членов жюри конкурса-фестиваля. 
11.1 В рамках межрегионального конкурса-фестиваля будут проводиться мастер-классы 

лауреата международных конкурсов Андрея Кокорина и других членов жюри, круглый стол с 

членами жюри.  

 

12. Финансирование конкурса-фестиваля. 

 

Реквизиты: 

Адрес: 445039, г. Тольятти, б-р Гая, д. 3 

Тел. 8 (8482) 53-66-31 

e-mail: dshiforte@yandex.ru 

ИНН 6321054016, КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» л/с 249120100 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

р/с 40701810936783000004 

БИК 043678000 

КБК 91207030000002001131 

 

Координатор: Козьмина Елизавета Павловна, т.: 8 927 788 90 68 / 8 917 134 71 20  

    

 

mailto:dshiforte@yandex.ru
mailto:dshiforte@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

На официальном бланке учреждения 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (соло) 

на участие в Межрегиональном конкурсе-фестивале  

исполнителей на народных инструментах «От Волги до Енисея» 

имени композитора Андрея Кокорина 

 

Полное  наименование  образовательного учреждения_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Подробный адрес  образовательного учреждения_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

Фамилия участника______________________________________________________________ 

Имя_____________________________Отчество______________________________________ 

Число, месяц и год рождения______________________________________________________ 

Возрастная группа_____________________ класс_____________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Видеозапись предоставляется в виде web-ссылки на видеохостинг 

YouTube.com____________________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________ 

 

                                                                            хронометраж__________минут 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

На официальном бланке учреждения 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (ансамбль) 

на участие в Межрегиональном конкурсе-фестивале  

исполнителей на народных инструментах «От Волги до Енисея» 

имени композитора Андрея Кокорина 

 

Полное  наименование  образовательного учреждения_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Подробный адрес  образовательного учреждения_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты________________________________________________________ 

Название  ансамбля_______________________________________________________________ 

Возрастная группа________________________________________________________________ 

количество  участников___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Видеозапись предоставляется в виде web-ссылки на видеохостинг 

YouTube.com____________________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

    хронометраж__________минут 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 

 Вместе с заявкой  руководитель  коллектива  предоставляет: 

- список  участников ансамбля 

- творческую  биографию  коллектива(кратко) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

На официальном бланке учреждения 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (оркестр) 

на участие в Межрегиональном конкурсе-фестивале  

исполнителей на народных инструментах «От Волги до Енисея» 

имени композитора Андрея Кокорина 

 

Полное  наименование  образовательного учреждения_________________ 

_______________________________________________________________ 

Подробный адрес  образовательного учреждения_____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты________________________________________ 

Название  оркестра______________________________________________ 

Возрастная группа_______________________________________________ 

количество  участников___________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_______________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

Видеозапись предоставляется в виде web-ссылки на видеохостинг 

YouTube.com______________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

    хронометраж__________минут 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 

 Вместе с заявкой  руководитель  коллектива  предоставляет: 

- список  участников ансамбля 

- творческую биографию коллектива(кратко) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

и данных его ребенка/участника 

в МБУ ДО ДШИ «Форте» 

(согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________ 

серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан 

_________________________________________________________, являюсь родителем (законным 

представителем)_________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний 

или личный телефон, место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целяхуставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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Я согласен(а) на размещение фотографий моего ребенка на сайте Учреждения и на 

официальных страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление 

отчетных данных Учреждения. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах и интересах моего ребенка. 

 

Подпись родителя (законного представителя)  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия ___________________________________________________   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Согласие участника 

на обработку его персональных данных 

 (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________________ 

серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан 

________________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн): фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные 

(или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний или личный телефон, 

место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целяхуставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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Я согласен(а) на размещение моих фотографий на сайте Учреждения и на официальных 

страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление 

отчетных данных Учреждения. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

Подпись  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия _________________________ 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

1. Цели и задачи 

Цели: 

- выявление и поддержка талантливых учащихся детских школ искусств и студентов средних 

специальных учебных заведений; 

- повышение исполнительского технического мастерства юных музыкантов; 

       - контроль  освоения учащимися  ДМШ,  ДШИ  предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ  в  области  музыкального  искусства  на духовых и ударных инструментах.  

Задачи: 

       - активизация  технических  возможностей  исполнителя,  расширение  концертного  

репертуара; 

- обмен опытом по вопросам профессиональной подготовки специалистов и работы 

преподавателей по творческому воспитанию будущих музыкантов-профессионалов. 

 

2. Условия и порядок проведения  конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся отделений  духовых  и ударных  

инструментов  детских музыкальных  школ и школ искусств и средних специальных учебных 

заведений. 

Количество участников от учебного заведения не ограниченно.  

 

3.   Сроки   и   место  проведения  конкурса 

Конкурс  проводится  1 декабря  2021 года  на  базе МБУ  ДО  Школа искусств  имени  М.А. 

Балакирева  с  10.00 час. 

 

4. Участники  конкурса 

4.1. Участники конкурса делятся на семь  возрастных групп: 

  I группа – учащиеся 1-3 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

предпрофессиональной  образовательной программе; 

II группа – учащиеся 4-5 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

предпрофессиональной  образовательной программе; 



47 

 

III группа – учащиеся 6-8 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

предпрофессиональной  образовательной программе; 

IV группа – учащиеся 1-3 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

общеразвивающей  образовательной программе; 

V группа – учащиеся 4-5 года обучения на инструменте, занимающиеся  по общеразвивающей  

образовательной программе; 

VI группа – учащиеся 6-8 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

общеразвивающей  образовательной программе; 

VII группа учащиеся СУЗов 

. 

    4.2.Участники  подразделяются  на  исполнительские номинации: 

 – блокфлейта;  флейта 

 – деревянные духовые инструменты; 

 – медные духовые инструменты; 

 – ударные  инструменты. 

 

5. Порядок   проведения  конкурса 

     5.1. Конкурс  проводится  в  один  тур,  все  прослушивания  проводится  очно.   

5.2.Очередность  выступлений  устанавливается  оргкомитетом  по учреждениям и  возрастным  

группам. 

5.3. ВНИМАНИЕ!!! В случае непредвиденных обстоятельств (нахождения учащихся на 

карантине, временного прекращения очных занятий в связи с неблагоприятными 

погодными условиями т.д.) конкурс будет проведён по видеозаписям участников. 

 

6. Конкурсные  требования 

Первая,   Вторая  группы: 

– Гамма мажорная или минорная,  

– тоническое трезвучие  с  обращениями  – деташе, легато  в соответствии с программными  

требованиями  по  классам 

– Пьеса  подвижного  характера  

 

Третья,   Четвертая  группы: 

–  гамма  мажорная или  минорная   

 –  трезвучие  с  обращениями  – деташе, легато   

 Д7 /мажор/,  ум 7/минор/   с  обращениями   деташе и легатов соответствии с программными  

требованиями   ДМШ,  ДШИ  

– Пьеса  виртуозного характера    

 

Пятая,  Шестая  группы: 
–  гамма  мажорная или  минорная   

 –  трезвучие  с  обращениями  – деташе, легато   

 Д7 /мажор/,  ум 7/минор/   с  обращениями   деташе и легатов соответствии с программными  

требованиями 

– Пьеса  виртуозного характера   

 

   Седьмая группа: 

  –  гамма  мажорная или  минорная 

  –  трезвучие  с  обращениями  – деташе, легато 

 Д7 /мажор/,  ум 7/минор/   с  обращениями   в соответствии с программными   требованиями 

СУЗов 

Пьеса  виртуозного характера 
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УДАРНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 

Первая возрастная группа  

Вторая  возрастная группа 

1. Гамма на ксилофоне (штрихи: одиночные, двойки, тремоло в два октавы, обращение трезвучий, 

обращение септаккорда) 

2. Этюд или пьеса виртуозного характера на ксилофоне 

3. Этюд или пьеса на малом барабане (только оригинальные для малого барабана) 

 Хронометраж не более 5 минут 

Третья  возрастная группа 

Четвертая  возрастная группа 

Пятая возрастная  группа 

Шестая возрастная  группа 

1. Гамма на ксилофоне (штрихи: одиночные, двойки, тремоло в два октавы, обращение трезвучий, 

обращение септаккорда) 

2. Этюд или пьеса виртуозного характера на ксилофоне 

3. Этюд или пьеса на малом барабане (только оригинальные для малого барабана) 

 Хронометраж не более 10 минут 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Повтор программы с конкурсов прошедшего учебного года НЕДОПУСТИМ! 

 

7. Порядок  награждения    

 

7.1. Жюри определяет  победителей  по возрастным  группам. 

7.2. По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

 дипломы  и звания  лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом 

 грамота 

7.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Заявка  на  участие в  городском конкурсе подается за две  недели  до начала  конкурса на 

электронную почту levkovichoxana@yandex.ru 

 

Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за  участие  в  конкурсе  составляет – 500  рублей с 

человека  

Для детей – инвалидов и детей - сирот участие  в конкурсе бесплатное (при  наличии 

подтверждающих  документов). 

Оплата производится  по  безналичному  расчёту на основании договора, акта выполненных 

работ и счёта. 

 

Оплаченный   взнос   возврату   не  подлежит.  При  условии  неучастия  учащихся  в конкурсе, 

оставшиеся денежные  средства  переходят  за  оплату  участников  данного  учреждения  в  

последующих  конкурсах.  

 

Справки по телефону 

8-9276-16-09-16 

Левкович Оксана Романовна 

методист 

levkovichoxana@yandex.ru 

 

 

 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

Школа (ТОЧНОЕ ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ) 

 

Участник (имя – фамилия 

полностью) 

 

Номинация  

инструмент  

Программа – ОР или ПП  

группа  

класс  

Год обучения (точно - по 3, 5, 

7, 8 летней программе, 

например 2(3), 6(7), 5(8), 3(5) 

 

Возраст на день выступления  

Программа  

Общий хронометраж  

преподаватель  

концертмейстер  

 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙНА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель конкурса: выявление и самореализация одаренных и способных детей. 

1.2. Задачи конкурса: 

 повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

 активизация технических возможностей исполнителя, расширение концертного 

репертуара; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытого городского конкурса музыкантов-

исполнителей на народных инструментах «Юный виртуоз»является МБУ ДО ШИ «Лицей 

искусств»городского округа Тольятти. 

2.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

 

3. Сроки и место проведения 
3.1. Конкурс проводится 4 декабря 2021годана базе МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (б-р 

Курчатова, 2). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой конкурс проводится в 

дистанционном формате. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 

студенты профессиональных образовательных организаций. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
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 Первая группа – до 8 лет включительно; 

 Вторая группа – 9-10 лет; 

 Третья группа – 11-12 лет; 

 Четвертая группа – 13-14 лет; 

 Пятая группа – 15-16 лет (учащиеся музыкальных школ, школ искусств); 

 Шестая группа – 15-16 лет (студенты средних профессиональных образовательных 

организаций). 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. К участию в конкурсе допускаются участники, прошедшие предварительные 

прослушивания в своих образовательных учреждениях. 

5.2. Конкурс проводится в один тур.  

5.3. Все участники Конкурса до 24ноября 2021 года включительно предоставляют в 

оргкомитет на электронный адрес  alevtina.star2017@yandex.ru следующие документы:   

 заявку по утвержденной форме в формате «MS Word» (Приложение №1); 

 документ, подтверждающий оплату оргвзноса за участие в Конкурсе; 

 скан-копию или фото согласия на обработку персональных данных (Приложение №2); 

5.4. Видеозапись выступления участника конкурса в виде ссылки на видеохостинг 

youtube.com или на облачное хранилище до 2декабря 2021 года включительно отправляется на 

электронный адрес alevtina.star2017@yandex.ru.В названии видео указываются Ф.И.О. участника, 

образовательное учреждение, инструмент, возрастная группа. 

5.5. Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

 видео должно быть снято в горизонтальном положении экрана статичной камерой без 

смены ракурса (разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона); 

 видеозапись должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала 

и до конца исполнения одного произведения; 

 во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре; 

 съемка выполняется при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов. 

5.6. Оргкомитет высылает результаты Конкурса на электронные адреса образовательных 

учреждений не позднее 10декабря 2021 г. 

5.7.Наградные документы иногородних  участников высылаются на e-mail образовательных 

учреждений в электронном виде. 

 

6. Конкурсные требования 
БАЯН, АККОРДЕОН 

Два виртуозных произведения 

ДОМРА, БАЛАЛАЙКА 

1. Виртуозное произведение 

2. Пьеса по выбору 

ГИТАРА 

Первая возрастная группа: 

1. Этюд 

2. Пьеса по выбору 

Вторая – шестая возрастные группы: 

1. Этюд 

2. Виртуозное произведение. 
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7. Состав жюри конкурса 

Шикина 

Юлия 

Владимировна 

председатель жюри, председатель предметно-цикловой комиссии 

«Инструменты народного оркестра» ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

Эстулин 

Григорий 

Эдуардович 

член жюри, профессор МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория», 

лауреат Губернской премии в области культуры и искусства 

Паршин 

Михаил 

Викторович 

член жюри, кандидат искусствоведения, доцент МБОУ ВО 

«Тольяттинская консерватория» 

Стряпунин 

Виталий 

Александрович 

член жюри, преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж имени Р.К. Щедрина» 

Бажина 

Вера Евгеньевна 

член жюри, преподаватель МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» 

 

 

8. Критерии оценки выступления 
При определении победителей конкурса жюри оценивает выступления участников, 

учитывая музыкальную культуру, артистичность, профессиональное качество 

исполнения(виртуозные возможности, звуковой баланс, ритмическая, аппликатурная и штриховая 

грамотность), степень сложности представляемой программы. 

 

9. Порядок награждения 
9.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

9.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

 диплом обладателя Гран-при; 

 дипломы и звания лауреата (I, II, III степени); 

 диплом; 

 грамота; 

 свидетельство участника. 

9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отметить профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За 

педагогическое мастерство» и концертмейстеров с вручением им диплома «За высокое 

исполнительское мастерство». 

 

10. Условия участия в конкурсе 

10.1. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос составляет 400 рублей с человека. 

10.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-сирот 

участие в конкурсе бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают участие в конкурсе 50% 

(при наличии подтверждающих документов). 

10.3. Оргвзносза участие в Конкурсе необходимо перечислить до 24ноября 2021 г. по 

безналичному расчету. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

ИНН 6321149317  КПП 632101001 
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р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

л/с 00004368 

БИК кор30101810200000000607  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   

Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

 

11. Контактная информация 

11.1. Подача заявок – Старикова Алевтина Владимировна, тел. 8(927)610-12-03. 

11.2. Оплатаоргвзноса- Родионова Ольга Александровна, тел. 36-54-00. 

 

Приложение 1 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе музыкантов-исполнителей 

на народных инструментах 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 
 

1 ФИО участника (полностью)  

2 Полное наименование учебного 

заведения,телефон 

 

3 Дата рождения, возраст, инструмент  

4 ФИО преподавателя (полностью), 

телефон 

 

5 ФИО концертмейстера (полностью)  

5 Программа выступления (ФИ автора, 

название произведения, опус, 

номер,тональность, часть) 

 

6 Хронометраж  

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  
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основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО прописью, без сокращений) 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в Открытом городском конкурсе музыкантов-

исполнителей на народных инструментах«Юный виртуоз». 

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 

 

 

ГОРОДСКОЙ (ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ-2021» 

8 декабря 

 

Дистанционный формат 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1. Основными целями и задачами конкурса являются: 

- выявление и самореализация одаренных и способных детей; 

 -контроль освоения учащимися МШ, ШИ дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ струнно-смычковых инструментов, в соответствии с необходимым 

уровнем технической сложности; 

 - повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

- активизация технических возможностей исполнителя, расширение концертного репертуара. 

 

2.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1.Учредитель - Департамент культуры администрации г.о.Тольятти 

2.2.Организатор – МБУ ДО ШИ им. Г.В.Свиридова 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится 8 декабря 2021 года на базе МБУ ДО ШИ им.Г.В.Свиридова 

 (ул. Автостроителей, 26) 

 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Предпрофессиональная программа 

1 группа:  1-2 кл. 

2 группа:  3-4 кл. 
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3 группа:  5-6 кл. 

4 группа:  7-8 кл. 

  

 Общеразвивающая программа                                   

5 группа:  1-3кл. 

6 группа:  4-5кл. 

7 группа:  6-7кл. 

 

8 группа:уч-ся 9 кл., студенты 1-2 курсов ССУЗов.   

9 группа: студенты 3-4 курсов ССУЗов.           

  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

6. КОНКУРСНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ 
1.Этюд без аккомпанемента 

2.Виртуозная пьеса 

 

Не допускаются отклонения от программных требований. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1.Окончательный состав жюри формируется не позднее, чем за две недели до конкурса 

 

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
8.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

8.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

диплом обладателя   Гран-при 

дипломы и звания лауреата (I, II, III степени) 

диплом 

грамота 

свидетельство участника. 

8.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

             - присуждать не все лауреатские места; 

             - делить одно место между несколькими участниками; 

             - отметить профессиональную работу преподавателей свручением им диплома «За 

педагогическое мастерство» и концертмейстеров с вручением им диплома «За  высокое  

исполнительское  мастерство». 

 

9.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

9.1.Заявки на участие высылаются на фирменном бланке учреждения и принимаются на 

электронную почту artschool2edu@mail.ru до 1декабря (включительно) 2021 года с       пометкой 

Конкурс «Юный виртуоз-2021» в формате PDF, WORD. 

9.2. Прослушивания проводятся в заочной форме, по видеозаписям. 

      (выступление участника записывается одним файлом, видеозапись размещается на 

видеохостинге youtube.com.) 

9.3.Участие в Конкурсе означает согласие участника на обработку, хранение и использование 

личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное 

изображение гражданина) в технической документации конкурса на бумажных и электронных 

носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет на ресурсах. 

9.4. Оргвзнос составляет – 500 рублей за 1 участника; 

mailto:artschool2edu@mail.ru


55 

 

9.5. Для детей с ограниченными   возможностями здоровья, инвалидов и детей - сирот участие в 

конкурсе бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают участие в конкурсе 50% (при 

наличии подтверждающих документов). 

9.6. Оплата производится в кассу ШИ им.Г.В.Свиридова  или  по  безналичному  расчёту. 

Счёт об оплате можно заказать в бухгалтерии  школы. 

Юридический адрес:445044, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 26. 

Бухгалтерия     28-56-89 Сергиенко Лариса Викторовна (главный бухгалтер) 

  Оплаченный взнос возврату не подлежит. 

 

По организационным вопросам обращаться: 

8 960 848 53 71 – Маркова Елена Ивановна;  

8 960 848 54 11 -Жегалина Валерия Андреевна. 

 

Реквизиты учреждения: 

4403144, РФ, Самарская обл., г.Тольятти 

ул.Автостроителей, д.26 

ИНН 6321053421; 

КПП 632101001 

МБУ ДО ШИ им. Г.В.Свиридова 

Департамент финансов администрации г.о.Тольятти 

л /сч  249120070 

РКЦ Тольятти г.Тольятти 

Р/c  40701810936783000004 

БИК 043678000 

ОГРН 1036301059695 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕВГОРОДСКОМ (ОТКРЫТОМ) КОНКУРСЕ ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ-2021»  

 

 

Полное наименование учебного 

заведения 

 

 

Ф.И.О. 

Возраст  

Класс (курс) 

 

Ф.И.О. преподавателя   

(полностью), телефон 

 

 

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью),телефон 

 

 

Исполняемая программа (с 

указанием авторов музыки, 

текста, переложений,  обработок, 

аранжировок) 

 

1. 

2.  

Хронометраж  

Ссылка на видеохостинг 

youtube.com  

 

Участие в Конкурсе означает 

согласие участника на обработку, 

хранение и использование личной 

ДА  

НЕТ 
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информации (ФИО, возраст, 

место работы, место учебы, город 

проживания, личное изображение 

гражданина) в технической 

документации конкурса на 

бумажных и электронных 

носителях, а также согласие на 

публикацию указанной 

информации в сети Интернет 

 

 

 

III ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА-2021»   

 

I. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает цель III Городского конкурса исследовательских и 

творческих работ «Волшебный мир искусства-2021» для воспитанников детских садов, учащихся 

ДМШ, ДШИ, СОШ, студентов ССУЗов (далее - Конкурс) и порядок его проведения. 

 Учредитель Конкурса - Департамент культуры администрации городского округа 

Тольятти, организатор - МБУ ДО ДШИ «Гармония». 

II . Цель конкурса 
              Выявление одаренных, мотивированных к исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся, создание условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 

III . Задачи конкурса 

3.1. Стимулирование познавательного интереса учащихся и студентов к  научно-поисковой 

деятельности. 

3.2. Развитие творческих способностей, художественного вкуса, расширение кругозора. 

3.3. Приобретение навыков исследовательской деятельности и опыта публичного выступления. 

IV . Условия  проведения конкурса 

4.1.К  участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся различных 

отделений ДМШ, ДШИ, СОШ, студенты ССУЗов.  

4.2.  Конкурс проводится в очной форме 11 декабря 2021 года в МБУ ДО ДШИ «Гармония», 

445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20, 

 тел.: (8482) 32-80-82  

 4.3. Итоги Конкурса будут опубликованы 20 декабря 2021 на сайте школы  

http://dshi.smr.muzkult.ru/ и в группе в Контакте  https://vk.com/public162017504 

 

V . Порядок проведения конкурса  

5.1. Жюри Конкурса формируется из ведущих преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин  Самарской области. 

5.3.Заявки  и работы следует направлять до 3 декабря 2021 года  (включительно) по электронному 

адресу: garmoniay.school@yandex.ru. Обязательна пометка – на конкурс исследовательских и 

творческих работ.  

5.4. Вместе с заявкой высылается ксерокопия о рождении или паспорт участника, согласие 

на обработку персональных данных. 

VI. Номинации  

6.1. Мультимедиа презентация. Тема свободная. Форма участия – групповая, индивидуальная; 

6.2.  Видеофильм об интересных событиях и фактах; 

6.3. Журналистский очерк в области искусств (эссе, очерки, статьи, сочинения-рассуждения, 

сочинения-фантазии); 

6.4. Сценарии мероприятий. Тема свободная. Форма участия – групповая, индивидуальная; 

http://dshi.smr.muzkult.ru/
https://vk.com/public162017504
mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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6.5. Художественное творчество  (живопись,  графика, декоративно-прикладное творчество). 

Участники конкурса представляют не более двух творческих работ на свободную тему.  

 

VII. Участники конкурса 

Воспитанники детских садов – 3-7 лет; 

Младшая группа – 8-10 лет; 

Средняя группа – 11-13 лет; 

Старшая группа – от 14 лет и старше. 

Студенты. 

VIII. Технические требования 
8.1. В номинации «Мультимедиа презентация»: презентация: не более 30 слайдов в 

программе PowerPoint; 

8.2. В номинации «Видеофильм»: хронометраж не более 5 минут. 

8.3. В номинации «Журналистский очерк»:  не более 5 листов в формате Word. 

8.4. В номинации «Сценарии мероприятий»:  не более 10 листов в формате Word. 

8.5. В номинации «Художественное творчество»: каждый файл не должен превышать 10 Мб, 

формат файла – JPEG. На каждом файле должно быть указано: название работы, техника 

исполнения, фамилия и имя участника, ФИО преподавателя, название учреждения, класс 

IX. Критерии оценки  

9.1. Соблюдение структуры, четкость формулировок целей и задач, краткость и весомость 

выводов, логика изложения; 

9.2. Новизна и оригинальность работы, нестандартность мышления; 

9.3. Степень творческого участия учащегося в написании и представлении работы. 

X. Награждение 

10.1. Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Лауреата 1, 2 или 3 

степени. Участникам, занявшим IV место, присуждается звание «Дипломант»  с вручением 

Диплома, обладателям грамот – звание  «обладатель грамоты».  

10.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать дипломы в отдельных номинациях, 

присуждать Гран-при, специальные призы. 

 

XI. Финансирование  

11.1. Организационный взнос  в номинациях «Мультимедиа презентация», «Видеофильм», 

«Журналистский очерк», «Сценарии мероприятий»  составляет 500 рублей. Участие в 

дополнительной номинации составляет 250 руб. 

11.2. Организационный взнос  в номинации «Художественное творчество»  составляет 100 рублей 

за каждую творческую работу. 

11.3. Памятка по оплате с лицевым счетом будет отправлена на электронную почту участника 

после получения заявки. 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств «Гармония» городского округа Тольятти Сокращенное наименование:  

МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

Директор:  Веренева Наталья Леонидовна 

ИНН  6321233745  КПП  632101001 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

л/с 249120080) счет 40701810936783000004 В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара  

БИК 013601205     ОКПО 62441950     ОКТМО 36740000    ОГРН 1096320012843 

Адрес:  445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20 

тел. 32-79-92; 32-80-82 

Электронная почта:garmoniay.school@yandex.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agarmoniay.school@yandex.ru
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Сайт:  http://dshi.smr.muzkult.ru 

Платные образовательные услуги 

КБК  91207030000002018131 

Назначение платежа: Платные образовательные услуги (указать ФИО обучающегося и лицевой 

счет) 

Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, семинаров. 

КБК  91207030000002031131 

Назначение платежа: Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, 

семинаров (указать ФИО участника и лицевой счет). 

  

 

По организационным вопросам обращаться: 
Методист - Жарова Марина Александровна, сот.89277813379, marinajarova@yandex.ru 

Заведующий учебной частью –  Шамшаева Ранида Раисовна, тел. 32-80-82, 

garmoniay.school@yandex.ru 

Директор – Веренева Наталья Леонидовна, тел. 32-80-82, garmoniay.school@yandex.ru 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
участника  III Городского конкурса исследовательских и творческих работ  воспитанников 

детских садов, учащихся ДМШ, ДШИ, СОШ, студентов ССУЗов «Волшебный мир искусства-

2021» 

1.  Ф.И.О. участника; 

2.  Дата рождения, возрастная группа; 

3.  Образовательное учреждение, класс, специальность; 

4.  Номинация конкурсной работы; 

5.  Название конкурсной работы; 

6.  Форма участия (групповая, индивидуальная); 

7. Ф.И.О. руководителя конкурсной работы (контактный телефон); 

8.  Ф.И.О. директора образовательного учреждения; 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                               вид, серия, номер документа 

________________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе и дата выдачи документа) 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 
________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка без сокращений 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
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Согласие дается мною с целью участия во III Городском конкурсе исследовательских и творческих 

работ «Волшебный мир искусств-2021»  для воспитанников детских садов, учащихся ДМШ, 

ДШИ, СОШ, студентов ССУЗов. 

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

________________________________________________________________________________ 
Подпись, фамилия, имя, отчество прописью, без сокращений 

 

 

« ____» _________________  2021 года 

 

 

    

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (СКРИПКА, АЛЬТ) 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель конкурса: выявление и самореализация одаренных и способных детей. 

1.2. Задачи конкурса: 

 повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

 активизация технических возможностей исполнителя, расширение концертного 

репертуара; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытого городского конкурса «Юный виртуоз» 

является МБУ ДО ШИ «Лицей искусств»городского округа Тольятти. 

2.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 11 декабря 2021 года на базе МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (б-р 

Курчатова, 2). 

3.2. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой конкурс проводится в 

дистанционном формате. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 

студенты профессиональных образовательных организаций. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 Первая группа –6 – 8 лет; 

 Вторая группа –9 – 11 лет; 

 Третья группа – 12 – 13 лет; 

 Четвертая группа – 14 – 16 лет; 

 Пятая группа – 17 – 19 лет; 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. 
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5. Порядок проведения 

5.2. Конкурс проводится в один тур.  

5.3. Все участники Конкурса до 1 декабря 2021 года включительно предоставляют в 

оргкомитет на электронный адрес  davudovalyceum@yandex.ru следующие документы:   

 заявку по утвержденной форме в формате «MS Word» (Приложение №1); 

 документ, подтверждающий оплату оргвзноса за участие в Конкурсе; 

 скан-копию или фото согласия на обработку персональных данных (Приложение №2); 

5.4. Видеозапись выступления участника конкурса в виде ссылки на видеохостинг 

youtube.com или на облачное хранилище до 6декабря 2021 года включительно отправляется на 

электронный адрес davudovalyceum@yandex.ru. В названии видео указываются Ф.И.О. участника, 

образовательное учреждение, возрастная группа. 

5.5. Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

 видео должно быть снято в горизонтальном положении экрана статичной камерой без 

смены ракурса, в концертной аудитории; 

 видео должно быть записано одним файлом, без прерывания и монтажа; 

 во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре; 

 съемка выполняется при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов. 

5.6. Оргкомитет высылает результаты Конкурса и комментарии членов жюри на 

электронные адреса образовательных учреждений не позднее 17 декабря 2021 г. 

5.7.Наградные документы иногородних  участников высылаются на e-mail образовательных 

учреждений в электронном виде. 

 

6. Конкурсные требования 
1. Этюд без аккомпанемента (виртуозного характера). 

2. Виртуозная пьеса. 

Не допускаются отклонения от программных требований. 

 

 

7. Состав жюри конкурса 

Кондольская 

Ирина Юрьевна 

председатель жюри, директор ГБПОУ «Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова» 

Сетяева 

Ольга 

Владимировна 

член жюри, заведующая отделением струнных инструментов МБУ 

ДО ШИ «Лицей искусств»; преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» 

Анисимова Галина 

Евгеньевна  

член жюри, заведующая отделом струнных инструментов МБУ ДО 

«Школа искусств Центрального района» 

Волкова 

Валентина 

Тимофеевна 

член жюри, заведующая отделением струнных инструментов МБУ 

ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

 

 

8. Критерии оценки выступления 

При определении победителей конкурса жюри оценивает выступления участников, 

учитывая музыкальную культуру, артистичность, профессиональное качество исполнения 

(виртуозные возможности, чистота интонирования, звуковой баланс, ритмическая, аппликатурная 

и штриховая грамотность), степень сложности представляемой программы. 

 

mailto:davudovalyceum@yandex.ru
mailto:davudovalyceum@yandex.ru
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9. Порядок награждения 
9.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

9.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

 диплом обладателя Гран-при; 

 дипломы и звания лауреата (I, II, III степени); 

 диплом; 

 грамота; 

 свидетельство участника. 

9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отметить профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За 

педагогическое мастерство» и концертмейстеров с вручением им диплома «За высокое 

исполнительское мастерство». 

 

10. Условия участия в конкурсе 
10.1. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос составляет 400 рублей с человека. 

10.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-сирот 

участие в конкурсе бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают участие в конкурсе 50% 

(при наличии подтверждающих документов). 

10.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе необходимо перечислить до 1 декабря 2021 г. по 

безналичному расчету. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

ИНН 6321149317  КПП 632101001 

р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

л/с 00004368 

БИК кор30101810200000000607  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   

Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

 

11. Контактная информация 

 11.1. Подача заявок - Давудова Алена Александровна, тел. 8(964)972-04-55. 

 11.2. Оплата оргвзноса- Родионова Ольга Александровна, тел. 8 (8482) 36-54-00. 

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе музыкантов-исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах (скрипка, альт) 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

1 ФИО участника (полностью)  
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2 Полное наименование учебного 

заведения, 

телефон 

 

3 Возраст, инструмент  

4 ФИО преподавателя (полностью)  

5 ФИО концертмейстера (полностью)  

5 Программа выступления (ФИ автора, 

название произведения, тональность, 

опус, часть) 

 

6 Хронометраж  

 

 

Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО прописью, без сокращений) 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в Открытом городском конкурсе музыкантов-

исполнителей на струнно-смычковых инструментах (скрипка, альт)«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ». 

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНКУРС 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

15.12.2021Г. 

 

I.Учредители и организаторы 

1.1. Учредителем и организатором городского конкурса пианистов и фортепианных 

ансамблей «Юный виртуоз» является МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М.Свердлова городского округа 

Тольятти 

1.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти 

 

II. Цель и задачи конкурса 

 2.1. Основной целью конкурса является:  

 - контрольный срез освоения учащимися ДМШ, ДШИ образовательных   программ по 

фортепиано (дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих) умений и навыков 

игры в соответствии с необходимым уровнем технической сложности. 

2.2. Задачи конкурса:  

- повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

- активизация технических возможностей исполнителя, расширение концертного 

репертуара 

 

III. Условия и порядок проведения 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурс проходит в один тур. Все прослушивания проводятся публично в форме 

концерта.  

Акустические репетиции (3-5 минут) проводятся в день конкурса. 

Заявка на участие в городском конкурсе подается на электронный адрес: konkurs-

dmsh4@yandex.ru не позднее 30 ноября 2021 года. 

Форма заявки – Приложение 

Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том 

числе согласие на обработку предоставляемых персональных данных. 

Вопросы по заявкам: (8482)55-10-10 (доб.126) или +7(906)128-95-32 - методист Трусина 

Лариса Александровна. 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам в алфавитном 

порядке. 

Конкурсные прослушивания проходят 15 декабря 2021 года в концертном зале   МБУ ДО 

Детская музыкальная школа № 4 имени  В.М. Свердлова по адресу: г.о.Тольятти, проспект 

Степана Разина, 95. 

ВНИМАНИЕ!!!  

ВНИМАНИЕ!!!  

В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписи:  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и 

монтажа. Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервиса: www.youtube.com и прикрепить ссылку к заявке. 

Программные требования остаются прежними. 

 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса! 

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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Оргкомитет оставляет за собой право на использование фотоматериалов, трансляцию 

прослушиваний по телевидению и радио, воспроизведение видео- и аудиозаписи с дальнейшим их 

распространением без гонорара участникам конкурса!  

 

IV. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианного отделения детских 

музыкальных школ, школ искусств и профессиональных образовательных организаций. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

I- учащиеся 1-2 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам   

II - учащиеся 3-4 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам  

III - учащиеся 5-6 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам 

IV – учащиеся 7-9 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам 

V - учащиеся 1-2 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным 

программам 

VI - учащиеся 3-4 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным 

программам 

VII - учащиеся 5-6 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным 

программам 

VIII - учащиеся 7-9 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным 

программам 

 

V. Программные требования 

  Для всех групп:   

1. Один из этюдов К.Черни (К.Черни - Г.Гермер, ор.299, ор.740, ор.821) на мелкую технику 

2. Этюд любого композитора на выбор или виртуозная пьеса 

 

 

 

VI. Жюри конкурса 

6.1. Окончательный состав жюри формируется не позднее, чем за две недели до конкурса; 

6.2. Жюри оценивает конкурсные выступления участников и проводит анализ 

выступлений. 

 

VII. Порядок награждения    

7.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

7.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

 диплом обладателя   Гран-при 

 диплом и звание лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом 

 грамота 

 Свидетельство участника 

7.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отмечать профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За 

высокое педагогическое мастерство» 
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VIII. Финансовые условия 

Участие в конкурсе платное.  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет – 

400 рублей. 

 Организационные взносы следует перечислять на банковские реквизиты МБУ ДО ДМШ 

№4 им. В.М.Свердлова г.о.Тольятти; также взносы принимаются через Интернет-банк «Сбербанк 

Онлайн» (вкладка: Прочие платежи). 

Реквизиты организатора: 

Полное наименование:  муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного  образования  

детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного  работника  культуры  Российской 

Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти 

Сокращенное   наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Юридический адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Тольятти, проспект Степана Разина, 95 

Тел. 55-10-10 (приемная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОКВЭД 80.10.3 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ОКПО 43863929 

Эл. почта:myzscool_4@mail.ru- специалист по закупкам 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты:   

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 

р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК: 91207030000002010155 

 

 

 

Инструкция по оплате целевого сбора физическими лицами: 

(оплата участия в конкурсах и олимпиадах) 

 

1. Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

2. Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

3. Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

4. Далее забиваем ФИО плательщика, далее ФИО ребенка (полностью). 

5. Назначение платежа: Взнос за участие в конкурсе «...» 

6. ОКТМО: 36740000. 

7. КБК: 91207030000002010155. 

8. УИН не заполняется. 

9. Далее паспортные данные. 

10. Сумма платежа. 

11.  Оплатить. 

 

Оплаченный   взнос   возврату   не подлежит.  При условии неучастия учащихся в 

конкурсе, оставшиеся денежные средства переходят за оплату участников данного учреждения в 

последующих конкурсах.  
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Приложение  

Анкета-заявка 

на участие в открытом городском фортепианном конкурсе    

«Юный виртуоз» 

 

Учебное заведение  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Возрастная категория, класс в 

УЗ 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), контактный 

телефон 

 

Программа выступления  

(Ф.И. автора, название 

произведения, тональность, 

часть, опус) 

 

Хронометраж  

 

 

 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель областной научно-практической 

конференции «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» (далее – Конференция) и порядок ее проведения.  

1.2. Цель Конференции – привлечение внимания педагогической общественности, 

исполнительского сообщества и широкой категории слушателей к актуальным проблемам 

современного музыкального творчества, исполнительства и педагогики. 

1.3. Организатором Конференции является государственное 

бюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждениеСамарскойобласти «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее – Учреждение).  

1.4. Методическую и организационную поддержку Конференции обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центр профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Участниками Конференции являются: руководители, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, сотрудники сферы 

культуры и искусства, а также студенты среднего и высшего профессионального образования. 

 

1. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

2.1. Конференция включает в себя: 

2.1.1.Научно-практическую конференцию «Щедринские чтения» (сроки проведения 13 – 16 

декабря 2021 г., место размещения материалов - http://tltcollegeofmusic.ru, официальный сайт 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»); 

Активные участники конференции выступают в качестве докладчика. Регламент 

выступления 15-20 минут, формы выступления: доклад, методическое сообщение, презентация о 

творчестве отечественных и зарубежных композиторовXX-XXI веков. 

2.1.2.Пленарное заседание «Творчество Р.К. Щедрина и его современников в контексте 

методики преподавания специальных дисциплин в образовательных организациях  культуры и 

искусства» (сроки проведения – 13 декабря 2021 г., с 11:00 до 15:00, место проведения – ГБПОУ 

http://tltcollegeofmusic.ru/
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«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти., бульвар 

Ленина, 7, Концертный зал колледжа). 

Основные вопросы для обсуждения на пленарном заседании «Творчество Р.К. Щедрина и 

его современников в контексте методики преподавания специальных дисциплин в 

образовательных организациях  культуры и искусства»: 

Исследование и популяризация творчества Р.К.Щедрина и современных отечественных и 

зарубежных композиторов ХХ - ХХI веков; 

Совершенствование форм и методов организации образовательного процесса, развитие 

сетевого взаимодействия учреждений культуры и искусства; 

Обмен педагогическим опытом, поддержка и развитие исследовательской и научно-

методической работы педагогов сферы профессионального и дополнительного образования. 

 

2.1.3.Работа секций научно-практической конференции: 

Секция 1. Музыковедение (научно-исследовательские и методические труды 

преподавателей сферы культуры и искусства); 

Секция 2. Искусство ансамбля (вопросы исполнительства и методики 

преподавания); 

Секция 3. Хоровое дирижирование (вопросы интерпретации современного 

репертуара и методики преподавания); 

Секция 4. Творческая лаборатория концертмейстера (вопросы специфики 

исполнения современной отечественной и зарубежной музыки). 

Проводится в дистанционном формате в сотрудничестве с 

концертмейстером МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова г.о. Тольятти  

Волковой Н.Г.; 

Секция 5. Студенческая секция (исследовательское и проектное творчество). 

 

2.1.4.Курсы повышения квалификации 

В рамках Конференции проводятся Курсы повышения квалификации «Современные 

проблемы методики музыкального образования». Слушатели, успешно завершившие курс, 

получают Удостоверение установленного образца о повышении квалификации в объеме 18 часов 

(сроки проведения – 14 - 16 декабря 2021 г., с 11:00 до 15:00, место проведения – ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти, бульвар 

Ленина, 7, Концертный зал колледжа). 

 

2.2. По итогам научно-практической конференции издается сборник материалов(с 

присвоением ISBN), в который включаются научные доклады, методические материалы и статьи, 

допущенные к публикации решением редакционной коллегии. Представленные материалы не 

возвращаются и не рецензируются. 

2.3. Заявки на участие в Конференции по форме в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению и материалы для размещения принимаются до 1 декабря 2021 г. на e-mail: 

muzuch@yandex.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ». К размещению допускаются материалы, 

отвечающие установленным требованиям согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Заявки на участие в курсах повышения квалификации по форме в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению принимаются до 5 декабря 2021 г. на e-mail: 

muzuch@yandex.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ». 

Заявки на участие в пленарном заседании по форме в соответствии с приложением 5 к 

настоящему Положению принимаются до 10 декабря 2021 г. на e-mail: muzuch@yandex.ru с 

пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ». 

 

3. Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора Учреждения. 

mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
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Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую работу, 

взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; готовит удостоверения курсов 

повышения квалификации для участников Конференции; организует подведение итогов 

Конференции. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации все заявленные мероприятия 

научно-практической конференции пройдут в дистанционном формате. 

3.2. Организационный взнос за участие в Конференции с получением Удостоверения 

установленного образца составляет 700 рублей. 

3.3. С целью возмещения организационных, издательских расходов авторам научных 

статей необходимо оплатить организационный взнос в размере 300 рублей. В оплату входит 

публикация статьи в сборнике материалов научно-практической конференции (с присвоением 

ISBN) в электронном виде. 

3.4. Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина, 7. 

E-mail: muzuch@yandex.ru. 

Контактный телефон: 8-903-332-67-90, методист – Фирсова Алёна Викторовна. 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в Областной научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

Ф.И.О. участника  

Населенный пункт  

Организация/образовательная 

организация (полное наименование) 

 

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

E-mail  

Направление, в котором Вы хотите 

представить свою статью 

 

Название статьи  

 

С положением о Конференции ознакомлен и согласен с условиями его проведения. 

 

  Дата__________ __________________ 

ФИО /Подпись 

 

Приложение 3 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл желательно не 

архивировать. Возможно использование форматов zip или rar. Также материалы могут быть 

представлены в виде ссылки на облачный сервис. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MSWord. Допускается (и приветствуется) 

использование иллюстраций и презентаций в формате PowerPoint. 

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

полужирный); 

mailto:muzuch@yandex.ru
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ФИО авторов (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 14, полужирный); 

название образовательной организации и город (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, курсив); 

Контактный электронный адрес (стиль Обычный). 

Требования к тексту статьи. 

На Конференцию принимаются печатные работы объемом не менее 2 страниц. Работы должны быть 

выполнены в редакторе MicrosoftWord: ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по 

периметру страницы, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине 

страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы не 

нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц не допускается. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках (например, [1, С. 233]).  

 

Пример оформления текста статьи  

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Н.А. Иванов, 

И.И. Петров 

МБУ ДШИ №14, г. Самара 

Dshi14@mail.ru 

 

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст и 

т.д. [1, с. 123]. 

Текст текст текст и т.д. [2, с. 12]. 

 

 

Список литературы: 

1. Кошубаева В.А. Голос – это жизнь [Текст] / В.А. Кошубаева // Играем с начала. - № 12 

(149). – декабрь 2016. – С. 12. 

2. Официальный сайт Г.М. Трояновой [Электронный ресурс] / URL: www.troyanova.su 

(дата обращения 19.09.2018). 

 

Приложение 4 

 

Заявка на участие в курсах повышения квалификации 

 

 

Информация об организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Адрес ОО  

Телефон  

e-mail  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

http://www.troyanova.su/
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Информация о слушателе 

(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на каждого) 

 

Фамилия, имя, отчество слушателя  

(по паспорту)  

(данные в удостоверении будут 

вноситься на основании паспортных 

данных) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Данные об образовании слушателя 

(диплом, учреждение, год окончания, 

специализация) 

 

 

 

Приложение 5 

 

Заявка на участие в пленарном заседании 

 

Ф.И.О. участника  

Населенный пункт  

Организация/образовательная 

организация (полное 

наименование) 

 

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

E-mail  

Вопрос, по которому Вы хотите 

выступить 

 

 

С положением о Конференции ознакомлен и согласен с условиями его проведения. 

 

  Дата__________ __________________ 

ФИО /Подпись 

 

 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 «ОТКРЫТАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Секция №4: «Открытая творческая лаборатория концертмейстера» (далее Лаборатория) 

проводится в рамках областной научно-практической конференции «ЩЕДРИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» в дистанционном формате. 

1.2. Организация лаборатории является совместным проектом: ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» г.о.Тольятти и МБУ ДО ДМШ№4 им. В. М. Свердлова г. 

о. Тольятти. 

1.3.Основное направление лаборатории: 

«Раскрытие творческого потенциала концертмейстера и распространение практического опыта по 
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вопросам специфики исполнения современной отечественной и зарубежной музыки».  

К участию в лаборатории приглашаются: 

 концертмейстеры ДМШ, ДШИ, ССУЗов 

 преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов 

 концертмейстеры музыкально-эстетических отделений СОШ 

 студенты средних учебных заведений 

 учащиеся ДМШ, ДШИ 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения лаборатории, его 

ресурсное и информационное обеспечение. 

1.5.Сроки проведения лаборатории 13 – 16 декабря 2021 г.,  

 

2. Цели и задачи лаборатории 

2.1. Цель лаборатории: Раскрытие творческого потенциала концертмейстера и распространение 

практического опыта.  

 

2.2. Задачи лаборатории: 

 Содействовать сохранению и развитию творческого потенциала концертмейстеров. 

 Знакомство профессионального сообщества с новыми методическими разработками 

 Популяризация творчества современных композиторов и формирование методической базы для 

практической работы с новым музыкальным материалом.  

 Стимулирование интереса к профессиональной деятельности концертмейстеров. 

 Предоставить молодым специалистам возможность продемонстрировать результаты своей 

деятельности 

 Обсуждение актуальных вопросов в педагогической, исполнительской и просветительской 

деятельности концертмейстера. 

 Совершенствование исполнительского мастерства концертмейстеров и развитие творческих 

контактов. 

 Проанализировать специфику работы и взаимодействие деятельности «концертмейстера-

преподавателя-ученика» в разных классах (инструментальном, вокальных, хореографическом). 

 

3. Порядок и условия участия в лаборатории 

3.1. Приглашаются концертмейстеры, преподаватели и учащиеся учебных заведений всех 

регионов РФ для участия в лаборатории в дистанционном формате. 

3.2. В рамках лаборатории предусмотрены следующие дистанционные формы: 

 Видео-демонстрация своего практического занятия (открытого урока) с солистом/коллективом. 

 Видео-презентация и анализ практического опыта 

 Исполнительский анализ произведений или композиторского стиля (методические работы)  

 Эссе и иные творческие материалы. 

3.3.Все полученные материалы размещаются 13.12.2021 в разделе ТЛК на сайте ДМШ4 

http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/TLK 

3.4. Для участия в лаборатории необходимо в срок до 01.12.2021 подать координатору 

лаборатории на почту: ikonzertmeister@mail.ru следующие документы для участия:  

• Заявка по форме (формат Word) 

• Согласие по форме (Приложение 2) 

• Материалы для Лаборатории (ссылка на YouTube или методические материалы).  

3.5. По окончании мероприятия в срок до 20.12.2021 на указанную в заявке эл.почту будет выслан 

Диплом лаборатории.: 

 

3.6. Участие в лаборатории БЕСПЛАТНОЕ. 

 

3.7. Основное направление для докладов и презентаций на семинаре: 

http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/TLK
mailto:ikonzertmeister@mail.ru
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Особенности стиля и интерпретации произведений; анализ штриха и ритмического рисунка, 

ансамблевые сложности и творческие находки различных композиторов от Р.К.Щедрина и его 

современников до композиторов 21 века включительно. 

4. Публикация 

4.1. Для публикации статьи в сборнике материалов научно-практической конференции 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» (с присвоением ISBN) в электронном виде необходимо оплатить 

организационный взнос в размере 300 рублей. 

 

Контактная информация: 

Координатор лаборатории – концертмейстер ДШИ №4 им.в.М.Свердлова  

Волкова Наталья Григорьевна тел.: 89608398838,  ikonzertmeister@mail.ru 

 

ЗАЯВКА 

на участие в «Открытой творческой лаборатории концертмейстера» 

 

ФИО  

Место работы (полностью, так как это будет 

указано в дипломе) 

 

Город  

Должность  

Контактный телефон   

Почта  

Наименование работы  

Активная ссылка на работу в YouTube в 

случае видео формата вашего участия 

 

ФИО иллюстраторов или преподавателей 

иллюстраторов принимающие участие в 

подготовке материалов для Лаборатории 

(если их необходимо прописать в вашем 

дипломе) 

 

 

Требования к различным формам участия: 

Вид участия Пояснения и требования 

Демонстрация своего 

практического занятия 

(открытого урока) с 

солистом/коллективом 

либо с учеником. 

Размещение на странице 

ТЛК сайта школы 

Принимаются активные ссылки на электронный ресурс в 

YouTube продолжительностью до 35 минут 

Видео-доклад или видео 

презентация опыта. 

Размещение на странице 

ТЛК сайта школы 

Принимаются активные ссылки на электронный ресурс в 

YouTube продолжительностью От 5 до 20 минут 

Исполнительский анализ 

произведений или 

композиторского стиля 

(методические работы). 

 Методические 

разработки, эссе или 

иные методические 

материалы. Размещение 

Работы должны быть выполнены в редакторе MS Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по 

периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц 

– 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования 

клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы не нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц не допускается. 

mailto:ikonzertmeister@mail.ru
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на странице ТЛК сайта 

школы 

 

Требования к 

оформлению материалов 

для публикации в 

сборнике 

Наименование файла должно содержать фамилию автора 

(авторов). Файл желательно не архивировать. Возможно 

использование форматов zip или rar. Подготовка статей 

выполняется в редакторе MS Word. Допускается (и 

приветствуется) использование иллюстраций и презентаций в 

формате PowerPoint. 

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где 

указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО авторов (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

название образовательной организации и город (стиль Обычный, 

верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, курсив); 

Контактный электронный адрес (стиль Обычный). 

Требования к тексту статьи. 

На Конференцию принимаются печатные работы объемом не 

менее 2 страниц. Работы должны быть выполнены в редакторе 

Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат А4, поля 

по 2 см по периметру страницы, шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта 

для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без 

использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы не 

нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц не 

допускается. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на 

соответствующий источник списка литературы следует в тексте 

в квадратных скобках (например, [1, С. 233]). 

 

 

Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы, не соответствующие требованиям 

настоящего положения. 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

Секции: «Открытая творческая лаборатория концертмейстера» 

 

 

 «___» _____________   _____г. 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 
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зарегистрированный (ая) по 

адресу:____________________________________________________________, 

 

 

 

настоящим выражаю свое согласие организатору Открытой творческой лаборатории 

концертмейстера (далее – оператор) на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, адрес места регистрации, полное название образовательной организации по уставу, 

любой иной информации, относящейся к личности, официальным представителем которой я 

являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные 

данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Лаборатории, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей. Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных данных личности, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах 

организатора Лаборатории, а также обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с данными, 

относящимися к личности с учетом федерального законодательства. Настоящим я подтверждаю, 

что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных 

выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

 

подтверждаю, что с порядком о проведении Лаборатории ознакомлен

 ________________________________                                               
     

даю согласие на публикацию видеоматериалов и иных предоставленных мною методических 

материалов на странице Лаборатории в социальных сетях и на сайте ДМШ№4 им.В.М.Свердлова 

г.о.Тольятти 
      (подпись лица, давшего согласие) 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, 

которое может быть либо направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю оператора. 

 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

Настоящее согласие дано мной  «____» ___________________ г. и действует один год. 

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  

  

 

______________________________ 
 (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ОЧНО-ЗАОЧНО 

 

Цель и задачи конкурса. 

 

Цель – выявление и поддержка музыкально одаренных, профессионально перспективных молодых 

музыкантов, продолжение педагогических и исполнительских традиций в современном 

культурно-образовательном сообществе. 

Задачи конкурса: 

- повышение исполнительского уровня учащихся музыкальных учебных заведений; 

- создание условий для самореализации творческого потенциала молодых музыкантов; 

- расширение творческих контактов педагогической общественности и обеспечение 

преемственности поколений мастеров исполнительского искусства. 

 

Учредители и организаторы конкурса 
Департамент культуры администрации  г/о Тольятти 

МБУ ДО Детская школа искусств «Форте»   

 

Сроки и место проведение конкурса 

Дата проведения конкурса  с 20 по 25 декабря 2021 г.  Конкурс проводится в очно-заочном 

формате (по выбору участников). С 20 по 24 декабря – заочные прослушивания, 25 декабря 2021 - 

очные конкурсные прослушивания. Место проведения: г. Тольятти, МБУ ДО  Детская школа 

искусств «Форте» Гая, 3.  

В случае сохранения  неблагоприятной эпидемиологической обстановкой конкурс 

полностью проводится в дистанционном формате. 

 

Порядок проведения 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских   музыкальных школ, детских школ 

искусств, дворцов творчества детей и молодежи, всех видов и типов учреждений дополнительного 

образования. 

Конкурс проводится по двум номинациям «Фортепиано соло», «Фортепианный ансамбль» 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

Первая группа –  7- 8 лет включительно; 

Вторая группа  –  9- 10 лет включительно; 

Третья группа  –  11- 12 лет включительно; 

Четвертая группа – 13-14 лет включительно; 

Пятая группа – 15- 17 лет включительно. 

4.3. Конкурсные прослушивания участников проводятся в один тур с 20.12.2021 г. по 24.12.2021 

года по видеозаписи, 25.12. 2021 – очно/заочно (по ситуации с эпидемиологической обстановкой 

на день конкурсных прослушиваний). Видео предоставляется в виде ссылки на YouTube. При 

загрузке видео на видеохостинг   указывается Ф.И. участника, номинация, возрастная группа.  

 Заявки (Приложение1) на участие в открытом городском конкурсе подаются в ДШИ 

«Форте»   до 19 декабря 2020  года по e-mail:; dshiForte@yandex.ru;  forteshi12kv@yandex.ru. 

Присылать заявки в двух вариантах (утвержденный отсканированный вариант  и вариант в 

формате Word). К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2, 3). 

Возраст исполнителей определяется на день конкурсного прослушивания. 

 

 

 

 

mailto:dshiForte@yandex.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
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Программные требования: 

Участники конкурса исполняют по два разнохарактерных произведения в любой из 

номинаций. Желательно включать в программу произведения классического репертуара, не 

приветствуется музыка из кинофильмов, джазовые произведения, переложения для фортепиано 

эстрадных мелодий. Оргкомитет конкурса не ограничивает участников в выборе жанра 

произведения. 

Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

 видео должно быть снято статичной камерой без прерывания и смены ракурса; 

 видео должно быть записано одним файлом, без элементов монтажа; 

 во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре; 

 съемка выполняется при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов. 
 

Порядок награждения 
Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

По итогам конкурса победителям присуждаются: 

- диплом и звание лауреата (I, II, III степени) 

- диплом 

- грамота 

- свидетельство участника 

Жюри конкурса оставляет за собой право присуждать не все места. 

Решение жюри является окончательным и    обжалованию не подлежит. 

В дипломах записи о дистанционном формате проведении конкурса  не будет. 

 

Критерии оценки: 
- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, индивидуальность 

исполнения;  

- подбор и сложность репертуара; 

- качество исполнения и мастерство владения инструментом 

Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из ведущих  преподавателей Самарской области   в области 

фортепианного искусства. 

 

Условия участия 

Участие в конкурсе платное (организационный взнос): 

- солист- 400 рублей 

- ансамбль- 700 рублей 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья,  инвалидов и детей сирот участие в 

конкурсе  бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают  участие в конкурсе 50%   (при 

наличии подтверждающих документов). 

Оплата за участие в конкурсе производится в кассу или по безналичному расчету МБУ ДО ДШИ 

«Форте». 

Реквизиты: 

Адрес: 445039, г. Тольятти, б-р Гая, д. 3 

Тел. 8 (8482) 53-66-31 

e-mail: dshiforte@yandex.ru 

ИНН 6321054016, КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» л/с 249120100 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

р/с 40701810936783000004 

БИК 043678000 

КБК 91207030000002001131 

mailto:dshiforte@yandex.ru
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Контактная информация 
Информацию можно уточнить у координаторов конкурса: 

Мухина Елена Юрьевна, тел. 8 927 776 59 67; 

Долгих Людмила Александровна, тел. 8 937 235 84 17; 

Чурсина Ольга Александровна, тел. 8 937 2155075. 

Телефон бухгалтерии: 8(8482)53 66 30, Барсукова Екатерина Геннадьевна 

 

Приложение 1 

На официальном бланке учреждения 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

на участие в 

________________________________________________________________________________ 

НОМИНАЦИЯ __________________________________________________________________ 

Полное  наименование  образовательного 

учреждения______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты  учреждения_____________________________________________ 

Фамилия участника_______________________________________________________________ 

Имя _____________________________ Отчество______________________________________ 

Число, месяц и год рождения______________________________________________________ 

Возрастная  группа_____________________  класс_____________________________________ 

 

Форма обучения  (указать программу, по которой обучается участник/участники: 

предпрофессиональная (ДПОП), общеразвивающая (ДОРП), иная форма 

обучения)_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) _________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты  преподавателя___________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА (с указанием  инициалов композиторов, опусов, номеров 

сочинений)   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Хронометраж (общий) __________ минут 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 

Приложение 2 

Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

и данных его ребенка/участника 

в МБУ ДО ДШИ «Форте» 

(согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан ________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем)____________________________________________ 

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний 

или личный телефон, место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а) на размещение фотографий моего ребенка на сайте Учреждения и на 

официальных страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление отчетных 

данных Учреждения.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва.  

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах и интересах моего ребенка. 

 

Подпись родителя (законного представителя)  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия _________________________________________________   

 

 

 

Приложение 3 

Согласие участника 

на обработку его персональных данных 

 (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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серия ________ № ___________, дата выдачи ________________, кем выдан 

____________________________________________________________________________________,  

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн): фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные 

(или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний или личный телефон, 

место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а) на размещение моих фотографий на сайте Учреждения и на официальных 

страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. Учреждение 

вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных 

органов управления образованием, регламентирующие предоставление отчетных данных 

Учреждения.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

Подпись  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия _________________________ 
 

 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

«ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ» 

 

Уважаемые любители искусства и художественного творчества! 

Предлагая Вам принять участие в фестивале-конкурсе, мы исходим из следующего: 

- Вы любите то, чем занимаетесь, и готовы поделиться своей радостью со зрителями (как правило, 

мы учимся чему-то новому не только ради себя); 

- Публичное выступление — это прекрасная возможность отточить полученные  навыки и 

заслужить признание; 

- Ваше портфолио пополнится Дипломом, подтверждающим Ваши достижения. 
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1. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- Поддержка и продвижение просветительского и экспериментального направлений деятельности 

школ искусств; 

- Обмен положительным педагогическим опытом в сфере платных образовательных услуг; 

- Создание условий для концертной практики учащихся внебюджетного отделения различных 

возрастов и уровней подготовки; 

- Популяризация в широком социуме дополнительных образовательных программ, рассчитанных 

на ознакомление с различными направлениями художественного творчества. 

 

2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса: 

2.1. В фестивале-конкурсе могут принять учащиеся и преподаватели внебюджетных отделений 

школ искусств, музыкальных и художественных школ любого возраста (в соответствии с 

номинациями и возрастными категориями). 

2.2. Количество участников от учебного заведения не ограничено. 

2.3. Номинации для учащихся (детей и взрослых): 

- исполнительское мастерство (музыкальные инструменты, вокал) 

- актерское мастерство 

- хореография 

- декоративно-прикладное творчество 

- ансамблевое исполнительство, коллективное исполнительство 

- клип, демонстрирующий учебные умения «Я люблю...» 

2.4. Возрастные категории учащихся: 

1-я возрастная категория  учащиеся 4-6,5 лет (дошкольное отделение) 

2-я возрастная категория учащиеся 6,5 — 10 лет (младшие школьники) 

3-я возрастная категория  учащиеся 11 — 15 лет (средние и старшие школьники) 

4-я возрастная категория учащиеся 16+ лет (взрослые) 

2.5. Специальные номинации для преподавателей: 

Педагогическое мастерство оказания платных услуг 

- Фрагмент учебного занятия (видео до 10 мин); 

- Методика преподавания: разработка цикла уроков (от 3-х уроков, возможен цикл уроков по 

определенной теме); 

- Презентация инновационного (экспериментально) направления в платных образовательных 

услугах; 

- Продвижение авторского стиля преподавания в социальных сетях (vk, fb, инстаграм). 

 

3. Конкурсные требования: 

- Для исполнителей: 1 или 2 произведения (хронометраж не более 5 мин); 

- Произведение художественного творчества в любой технике (рисунок, изделие декоративно-

прикладного направления). 

Перед началом выступления участник фестиваля-конкурса обращается к зрителям, отвечая на 

вопросы: 

«Почему я решил заниматься данным направлением художественного творчества? Чему я хочу 

научиться? Какой год (месяц) я учусь? Что мне нравится в том музыкальном произведении, 

которое я представляю Вашему вниманию?». 

Для участников-номинантов в рисунке и ДПИ к изделию прилагается визитка с ответами на 

данные вопросы. 

 

Члены жюри отмечают: 

В исполнительских номинациях: 

- Творческий посыл исполнителя (артистизм, старательность, удовольствие в процессе 

исполнения); 

- Наличие творческой индивидуальности исполнителя; 



81 

 

- Аккуратное отношение к метро-ритму и технике исполнения. 

Специальный Диплом может вручаться за: 

- Творческую харизму; 

- Техническую подготовку, превышающую средний уровень для заявленного периода обучения. 

 

В номинациях рисунок и ДПТ: 

- Творческую идею работы; 

- Композицию; 

- Соответствие выбранных средств выразительности реализуемому жанру. 

Специальный Диплом может вручаться за: 

- Оригинальную идею; 

- Технический уровень исполнения, превышающий средний уровень для заявленного периода 

обучения. 

 

4. Награждение победителей конкурса. 

 

Жюри присуждает звания лауреатов 1, II, III степени, Гран при, специальные Дипломы. 

 

По результатам конкурса создаются видео-ролики из фрагментов выступлений лауреатов и 

размещаются в общем доступе (социальные сети, ютуб), видео-выставка работ в номинации 

«рисунок, ДПТ» (при наличии согласия лауреатов на размещение). 

 

Ссылки на аккаунты преподавателей-лауреатов в номинации «Продвижение авторского стиля 

преподавания в социальных сетях» размещаются в официальной группе ШИ им. М.А. Балакирева 

в vk, в публикации о результатах конкурса на официальном сайте школы. 

 

Организаторы конкурса предоставляют фото-съемку исполнителей в цифровом виде. 

Организаторы конкурса имеют право вручать отдельным победителям специальные призы от 

привлеченных благотворителей (пригласительные на концертные мероприятия и др.). 

 

5. Срок проведения конкурса. 

Очные прослушивания исполнителей: 22 января 2022 года по адресу МБУ ДО ШИ им. 

М.А.Балакирева концертный зал Мурысева 89а 

Рассмотрение конкурсных материалов по номинациям в электронном виде: 22.01 — 28.01.2022 

Объявление результатов и награждение: 29.01.2022 

Заявки подаются в оргкомитет до 14 января 2022 года 

 

6. Оплата. 

 

Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за  участие  в  конкурсе  составляет  500  рублей с 

человека. В случае коллективного участия оплата 500 рублей с человека, но не более 1500 рублей 

с коллектива. 

Для детей  с ограниченными   возможностями  здоровья, инвалидов, детей из многодетных  

семей и детей - сирот участие  в конкурсе бесплатное (при  наличии подтверждающих  

документов). 

Оплата производится  по  безналичному  расчёту на основании договора, акта выполненных 

работ и счёта. 

 

Реквизиты: 

муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти (МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева) 
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445012, г. Тольятти, ул. Мурысева, 89а 

Тел. 24-34-89, 25-46-71,balakirevtlt@yandex.ru 

ОГРН 1036300992243 ОКВЭД 85.41 ОКПО 40961620 

ОКТМО 36740000 

ИНН 6322014827 КПП 632401001 

КБК 91207030000002018131 

департамент финансов мэрии г.о. Тольятти 

(МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева, л/с 249120060) 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

р/с 40701810936783000004 БИК 043678000 

 

директор Нуждина Ольга Владимировна 
 

Оплаченный   взнос   возврату   не  подлежит.  При  условии  неучастия  учащихся  в конкурсе, 

оставшиеся денежные  средства  переходят  за  оплату  участников  данного  учреждения  в  

последующих  конкурсах. 

 

Справки по телефону 

8-9276-16-09-16 

Левкович Оксана Романовна 

методист 

levkovichoxana@yandex.ru 

Приложение 1 

 

 

Форма заявки и конкурсные материалы в электронном виде (при наличии) направляются 

по адресу levkovichoxana@yandex.ru 

 
Форма Заявки на участие в исполнительских номинациях: 
 

Наименование учебного заведения ________________________________________________ 

ФИО участника фестиваля-конкурса ______________________________________________ 

(Название и состав коллектива)___________________________________________________ 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

Специализация ________________________________________________________________ 

Период обучения (год, месяц) ____________________________________________________ 

Возрастная группа ______________________________________________________________ 

Программа (Композитор, название произведения) 

______________________________________________________________________________ 

Хронометраж _______________ 

Концертмейстер (при наличии) __________________________________________________ 

 
Форма Заявки на участие в номинации рисунок, ДПТ: 

 

Наименование учебного заведения ________________________________________________ 

ФИО участника фестиваля-конкурса ______________________________________________ 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

Жанр работы (техника) _________________________________________________________ 

Период обучения (год, месяц) ____________________________________________________ 

Возрастная группа ______________________________________________________________ 

Визитка оформляется в размере _________ 
 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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Форма Заявки на участие в методических номинациях для преподавателей: 
 

Наименование учебного заведения ________________________________________________ 

ФИО участника фестиваля-конкурса ______________________________________________ 

Специализация ________________________________________________________________ 

Тема и Краткое описание работы: 

______________________________________________________________________________ 

 

Ссылка на социальную сеть автора (в номинации «Продвижение авторского стиля преподавания в 

социальных сетях): _______________ 
 
 

III ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЛЬНОГО И АНСАМБЛЕВОГО ПЕНИЯ 

«ГОЛОСА НАД ВОЛГОЙ» 

24.01.2022 г. 

 

I. Учредители 

Учредителями конкурса-фестиваля являются: 

Администрация городского округа Тольятти 

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти 

МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М.Свердлова городского округа Тольятти 

 

II. Цель и задачи 
Цель: Активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала 

профессиональных и любительских сольных и ансамблевых исполнителей г.о.Тольятти. 

Задачи: 

- популяризация пения как самого доступного вида музыкального искусства; 

- повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом, расширение 

репертуара; 

- обеспечение преемственности и развития отечественных традиций вокального искусства; 

- поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере вокального искусства; 

- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи; 

- расширение межнационального и межрегионального культурного сотрудничества, 

 

III. Сроки, место и условия проведения конкурса-фестиваля 

Конкурс проходит в один тур. Все прослушивания проводятся публично в форме 

концерта.  

Заявка на участие в городском конкурсе подается на электронный адрес: konkurs-

dmsh4@yandex.ru не позднее 17 января 2022 года. 

Форма заявки – Приложение №1; Приложение №2. 

Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том числе 

согласие на обработку предоставляемых персональных данных. 

Вопросы по заявкам: (8482)55-10-10 (доб.126) или +7(906)128-95-32 - методист Трусина 

Лариса Александровна 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам в алфавитном 

порядке. 

Акустические репетиции (3-5 минут) проводятся в день конкурса. 

Конкурсные прослушивания проходят 24 января 2022 года в концертном зале   МБУ ДО 

Детская музыкальная школа № 4 имени  В.М. Свердлова по адресу: г.о.Тольятти, проспект 

Степана Разина, 95. 

 

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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ВНИМАНИЕ!!!  

В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписи:  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и 

монтажа. Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервиса: www.youtube.com и прикрепить ссылку к заявке. 

Программные требования остаются прежними. 

 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса! 

Оргкомитет оставляет за собой право на использование фотоматериалов, трансляцию 

прослушиваний по телевидению и радио, воспроизведение видео- и аудиозаписи с дальнейшим их 

распространением без гонорара участникам конкурса!  

 

IV. Участники 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДШИ, ДМШ, учащиеся и студенты 

ССУЗов и ВУЗов по специальности «Академическое пение», «Народное пение», «Эстрадное 

пение»; а также воспитанники детских садов, детских епархиальных центров и воскресных школ, 

центров дополнительного образования, общеобразовательных школ, ДК, учащиеся и студенты 

непрофильных ССУЗов и ВУЗов. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

 

V. Номинации 

 Академическое сольное пение  

 Академическое ансамблевое пение 

 Народное сольное пение 

 Народное ансамблевое пение 

 Эстрадное сольное пение 

 Эстрадное ансамблевое пение  

В каждой номинации существует деление на группы:  

 «Профессионал» - учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты музыкальных ССУЗов и ВУЗов. 

 «Любитель» - воспитанники детских садов, детских епархиальных центров и 

воскресных школ, центров дополнительного образования, ДК, учащиеся и студенты 

общеобразовательных школ, непрофильных ССУЗов и ВУЗов. 

 

VI. Возрастные категории 

 I младшая  – от 6 до 8 лет 

 II младшая  – от 9 до 11 лет  

 I средняя – от 12 до 14 лет  

 II средняя – от 15 до 17 лет 

 I старшая –18 до 21 лет  

 II старшая – от 22 лет до 26 лет 

В заявленных возрастных категориях номинации «Ансамблевое пение» допускается 

отклонение от указанного возраста не более чем на 20% от общего количества участников. 

Списочный состав коллектива с указанием даты рождения и возраста выступающих необходимо 

приложить к заявке! (см. Приложение 2.) 

Оргкомитет вправе проверить возраст выступающих. В день выступления всем участникам 

конкурса при себе иметь св-ва о рождении и паспорта!!! 
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VII. Программа 

Номинация «Академическое сольное пение»: 

Группа «Профессионал» 

 I младшая категория: два разнохарактерных произведения 

 II младшая  категория: детское произведение композитора-классика (Калинников, Кюи, 

Лядов, Брамс, Бетховен и т.п.), произведение по выбору 

 I средняя категория: произведение композитора-классика, произведение по выбору 

 II средняя категория: произведение композитора-классика, народная песня в 

академической обработке 

 I старшая категория:  ария русского или зарубежного композитора XVII-XXI вв., романс 

русского или зарубежного композитора-классика, народная песня в академической обработке  

 II старшая категория: ария русского или зарубежного композитора XVII-XXI вв., романс 

русского или зарубежного композитора-классика, народная песня в академической обработке 

Группа «Любитель» 

Все возрастные категории исполняют два разнохарактерных произведения. 

Исполнение программы под аккомпанемент «минус» не допускается! 

Номинация «Народное сольное пение»: все возрастные категории исполняют два 

произведения, одно из которых a`cappella, а второе исполняется под «живой» аккомпанемент. В 

выступлении можно использовать различные музыкальные инструменты, элементы хореографии и 

сценической театрализации песни. Конкурсные произведения исполняются подряд! 

Номинация «Эстрадное сольное пение»: все возрастные категории исполняют два 

разнохарактерных произведения, одно из которых обязательно на русском языке, второе – по 

желанию. Программа исполняется под фонограмму «минус» (звуковой носитель – flash 

предоставляется звукорежиссеру заранее!), не разрешается использование фонограмм, в которых 

в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста. Конкурсные произведения 

исполняются подряд! 

Номинация «Ансамблевое пение»: все возрастные категории исполняют два 

разнохарактерных произведения. Конкурсные произведения исполняются подряд! 

Общий хронометраж исполняемой программы: младшая категория – до 8 минут, средняя 

категория – до 12 минут, старшая категория – до 15 минут. 

 

VIII. Критерии оценивания 

 Музыкальность, художественная трактовка произведения, соответствие стилю  

 Чистота интонации 

 Сложность и соответствие репертуара исполнительским  возможностям  

 Артистичность, костюм, общее художественное впечатление, сценическая культура 

IX. Награждение 
По результатам конкурса присуждаются следующие звания: 

Обладатель ГРАН-ПРИ 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

Диплом участника 

Специальные дипломы 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все места или делить их между 

участниками. 

 

 

X. Жюри 

Окончательный состав жюри формируется оргкомитетом не менее чем за две недели до 

начала мероприятия. 
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XI. Финансовые условия 
Организационный взнос за участие в конкурсе: соло - 400 руб., ансамбль - 800 руб. (дуэт, 

трио), 1200 руб. (от 4 до 12 человек). 

 Организационные взносы следует перечислять на банковские реквизиты МБУ ДО ДМШ 

№4 им. В.М.Свердлова г.о.Тольятти; также взносы принимаются через Интернет-банк «Сбербанк 

Онлайн» (вкладка: Прочие платежи). 

Реквизиты организатора: 

Полное наименование:  муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного  образования  

детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного  работника  культуры  Российской 

Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти 

Сокращенное   наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Юридический адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Тольятти, проспект Степана Разина, 95 

Тел. 55-10-10 (приемная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОКВЭД 80.10.3 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ОКПО 43863929 

Эл. почта:myzscool_4@mail.ru- специалист по закупкам 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты:   

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 

р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК: 91207030000002010155 

 

Инструкция по оплате целевого сбора физическими лицами: 

(оплата участия в конкурсах и олимпиадах) 

 

12. Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

13. Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

14. Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

15. Далее забиваем ФИО плательщика, далее ФИО ребенка (полностью). 

16. Назначение платежа: Взнос за участие в конкурсе «...» 

17. ОКТМО: 36740000. 

18. КБК: 91207030000002010155. 

19. УИН не заполняется. 

20. Далее паспортные данные. 

21. Сумма платежа. 

22.  Оплатить. 

 

 

Приложение 1. 
 

Заявка 

на участие в I открытом городском конкурсе сольного и ансамблевого пения 

 «Голоса над Волгой» 
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Наименование направляющей организации  

Адрес направляющей организации  

Ф.И.О. руководителя направляющей 

организации 

 

Контактный телефон руководителя 

организации 

 

Фамилия, имя участника-солиста/название 

коллектива 

 

Дата рождения и возраст солиста  

Количественный состав коллектива  

Номинация  

Группа («Профессионал/Любитель»)  

Возрастная категория  

Ф.И.О. преподавателя/руководителя 

коллектива 

 

Ф.И.О. концертмейстера  

Программа (с указанием инициалов и фамилий 

авторов музыки и слов, опусов, частей) 

 

Ссылки на выступление (подписать!!!)  

Общий хронометраж  

Контактный телефон преподавателя/ 

руководителя коллектива 

 

 

Приложение 2. 

Состав коллектива 
 

№

 № 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Возраст на 

день 

выступления 

    

    

    

    

    

    

 

 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Проект «Развитие и сохранение достижений хореографического искусства» направлен 

на создание творческой среды, объединяющей учащихся и преподавателей сферы 

художественного образования. 

1.2. В рамках проекта проводятся: 

 Городской конкурс детских хореографических постановок «BLIZ – 

IMPROVISATION»(см. Приложение 1); 

 Городской хореографический конкурс солистов-дебютантов «Затаив дыхание»(см. 

Приложение 2); 
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 Мастер-класс по классическому танцу экс-солиста Уфимского и Самарского театров 

оперы и балета, Краснодарского театра балета Ю. Григоровича, театра «Имперский балет»А.А. 

Широких; 

 Мастер-класс по современному танцу ведущего специалиста Колледжа технического и 

художественного образования г. Тольятти. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель проекта: Формирование культуры учащихся через  хореографическое творчество. 

2.2. Задачи проекта:  

 выявление и поддержка одаренных учащихся в области хореографического искусства; 

 создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого самовыражения участников конкурса, их самореализация средствами 

хореографического искусства; 

 повышение художественного уровня и исполнительского мастерства участников; 

 создание творческой атмосферы и обмен опытом между учениками и преподавателями 

хореографии. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредителем и организатором проекта «Развитие и сохранение достижений 

хореографического искусства» является МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» городского округа 

Тольятти. 

3.2. Проект проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Место проведения – МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (б-р Курчатова, 2). 

4.2. График проведения: 

29 января 2022 года. 10.00 – Городской хореографический конкурс солистов-дебютантов 

«Затаив дыхание». 

29 января2022 года. 14.00 – Городской конкурс детских хореографических постановок 

«BLIZ – IMPROVISATION». 

2 февраля 2022 года. 10.00–Мастер-класс по классическому танцу экс-солиста Уфимского 

и Самарского театров оперы и балета, Краснодарского театра балета Ю. Григоровича, театра 

«Имперский балет» А.А. Широких. 

2 февраля 2022 года. 12.00 – Мастер-класс по современному танцу ведущего специалиста 

Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти. 

4.3.При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурсы будут 

проводиться в дистанционном формате. 

 

5. Жюри 

5.1. В составе жюри конкурсов – преподаватели учреждений художественного образования, 

ведущие специалисты в области хореографии г.о. Тольятти. 

5.2. В жюри могут быть приглашены специалисты из городов Самарской области и России. 

5.3. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе в соответствии с 

критериями оценки, определяет кандидатуры победителей и призеров. 

5.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

6. Контакты 

95-03-53 – Баутина Ольга Викторовна, lyceum_bautina@mail.ru. 

8 (917) 122 06 30 – Уланова Анна Владимировна, an.ulanova2015@yandex.ru. 

 

 

mailto:lyceum_bautina@mail.ru
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ГОРОДСКОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  КОНКУРС СОЛИСТОВ-ДЕБЮТАНТОВ 

«ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ» 
 

1. Цель и задачи 
1.1. Цель конкурса: выявление и самореализация одаренных и способных детей. 

1.2. Задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 популяризация хореографического искусства; 

 повышение профессионального уровня преподавателей, создание условий для обмена 

опытом; 

 объединение учащихся и педагогов разных направлений хореографии. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1.  В конкурсе  могут принять участие учащиеся хореографических отделений школ 

искусств. 

2.2.К участию в конкурсе не допускаются обладатели Гран-при, лауреаты 1, 2, 3 премий 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов в сольных номинациях. 

2.2. Учащиеся по предпрофессиональным и общеразвивающим  образовательным 

программам оцениваются отдельно. 

2.3. Каждый исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях и выставлять 

более одной композиции. Каждое выступление оценивается отдельно. 

2.4. Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом конкурса. 

2.5. Организаторы не обеспечивают участников конкурса и сопровождающих их лиц 

какими-либо видами страхования. 

2.6. За травмы, полученные участниками конкурса, утрату и порчу имущества во время 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

2.7. Участники конкурса, своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних детей подтверждают, что участники конкурса не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

2.8.Длительностью всей программы выступления не более 5 минут. 

 

3. Конкурсные номинации, возрастные группы, категории 

3.1 КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 Классический и неоклассический танец (одна танцевальная композиция, одна 

комбинация  экзерсиса на середине зала). 

 Характерный  и народно-сценический танец (одна танцевальная композиция, 

танцевальный этюд на середине зала). 

 Современный танец, джаз-модерн и contamporary (одна танцевальная композиция, одна  

комбинация больших прыжков). 

Для возрастныхгрупп 1 и 2 программа номинаций по выбору (или одна танцевальная 

композиция, или одна комбинация на середине зала). 

3.2. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

 1 группа – 7-8 лет; 

 2 группа – 9-10 лет; 

 3 группа – 11-12 лет; 

 4 группа – 13-14 лет; 

 5 группа – 15-16 лет. 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. 

3.3. КАТЕГОРИЯ: 

 соло. 
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4. Требования к участникам конкурса 

4.1. Участники конкурса обязаны соблюдать порядок выступлений и репетиций. Соблюдать 

тишину во время выступлений других конкурсантов и  быть готовыми за три номера до своего 

выступления.  

4.2. Запрещено использование опасных и пачкающих предметов и аксессуаров. Каждый 

участник обязан оставить сцену чистой, убрать используемые предметы и аксессуары. 

Руководители и  педагоги должны сопровождать своих учеников, следить за порядком и 

безопасностью. 

4.3. Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-флешкарте(иметь 

при себе) и предварительно отправлены на почту an.ulanova2015@yandex.ruвместе с заявкой. 

 

5. Критерии оценки 

 Чистота и техничность исполнения. 

 Артистизм и музыкальность. 

 Целостность композиции и техническая сложность. 

 Сценический вид (тренировочная форма для комбинаций на середине зала). 

 

6. Порядок награждения 
6.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам и номинациям. 

6.2. По итогам конкурса присуждаются: 

 Гран-При лучшему участнику конкурса; 

 диплом и звание лауреата (I, II, III степени); 

 диплом (I, II, III степени); 

 свидетельство участника; 

 специальная награда – диплом самого юного участника конкурса. 

6.3. Победители и лауреаты конкурса в номинации «Классический и неоклассический 

танец» получают приглашение на бесплатное участие в мастер-классе по классическому танцу 

экс-солиста Уфимского и Самарского театров оперы и балета, Краснодарского театра балета Ю. 

Григоровича, театра «Имперский балет» А.А. Широких. 

6.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

7. Заявка на участие в конкурсе 
7.1. Заявки на участие в конкурсе (в формате MS Word, на каждый конкурсный номер 

заполняется отдельно) и фонограммы номеров подаются одним письмом в МБУ ДО ШИ «Лицей 

искусств» до16 января 2022года включительно на электронный адрес an.ulanova2015@yandex.ru. 

7.2. Вместе с заявкой высылается скан-копия справки за подписью руководителя 

учреждения, подтверждающего, что на время подачи заявки учащийся не является обладателем 

Гран-при или Диплома лауреата 1, 2, 3 степени городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. 

7.2. Заполненное родителями (законными представителями) участника конкурса заявление 

о согласии на обработку персональных данных предоставляется организаторам в день проведения 

конкурса. 

 

8. Финансовые условия участия в конкурсе 
8.1. Участие в конкурсе платное. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за участие в одной 

(каждой) номинации составляет 350 рублей с участника. 

8.2. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 24 января 2022 

года включительно. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
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ИНН 6321149317  КПП 632101001 

р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

л/с 00004368 

БИК кор30101810200000000607  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   

Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

8.3. Оплаченный взнос возврату не подлежит. 

 

9. Контактная информация 

 9.1. Подача заявок – Уланова Анна Владимировна, тел. 8 (917)-122-06-30, 

an.ulanova2015@yandex.ru. 

9.2. Оплата оргвзноса – Родионова Ольга Александровна, тел. 36-54-00. 

 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате. 

 

Анкета-заявка 

на участие в Городском хореографическом конкурсе солистов-дебютантов 

«ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ» 

в рамках проекта «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

 

ФИО участника  

Полное наименование учебного заведения, 

телефон 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Номинация 

 

 

Возрастная группа,дата рождения 

 

 

Название номера, композиции 

 

 

Композитор 

 

 

Автор постановки 

 

 

Продолжительность номера, композиции 

 

 

Телефон преподавателя (моб.),  эл. почта 

 

 

Комментарии  

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 
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зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО прописью, без сокращений) 

 а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в городском хореографическом конкурсе солистов-

дебютантов «Затаив дыхание» в рамках проекта «Развитие и сохранение достижений 

хореографического искусства»  

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 

 
 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОСТАНОВОК 

«BLIZ – IMPROVISATION» 
 

1. Цель и задачи 
1.1.  Цель: выявление и самореализация одаренных и способных детей. 

1.2. Задачи: 

 создание условий для самореализации учащихся, способствующих раскрытию и 

развитию их природных задатков и творческого потенциала; 

 популяризация хореографического искусства; 

 совершенствование эстетического воспитания учащихся; 

 повышение профессионального уровня преподавателей, создание условий для обмена 

опытом. 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 объединение учащихся и педагогов разных направлений хореографии. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1.  В конкурсе  могут принять участие учащиеся хореографических отделений школ 

искусств, дворцов культур, хореографических студий, театров танца и т.д. 

2.2. Учащиеся по предпрофессиональным и общеразвивающим  образовательным 

программам оцениваются отдельно. 

2.3. Каждый исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях и выставлять 

более одной композиции. Каждое выступление оценивается отдельно. 

2.4. Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом конкурса. 

2.5. Организаторы не обеспечивают участников конкурса и сопровождающих их лиц 

какими-либо видами страхования. 

2.6. За травмы, полученные участниками конкурса, утрату и порчу имущества во время 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 
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2.7. Участники конкурса, своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних детей подтверждают, что участники конкурса не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

2.8. На конкурсный просмотр предоставляется один номер, длительностью не более 3 

минут. 

 

3. Конкурсные номинации, возрастные группы, категории 

3.1 КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 классический и неоклассический танец; 

 народный танец, стилизация народного танца; 

 характерный танец; 

 детский танец; 

 эстрадный танец; 

 современный танец; 

 уличный танец. 

3.2. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

 1 группа – 7-8 лет; 

 2 группа – 9-11лет; 

 3 группа – 12-14 лет; 

 4 группа – 15-16 лет. 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. 

3.3. КАТЕГОРИИ: 

 соло; 

 дуэт; 

 малая форма (трио, квартет); 

 группа (от 5 человек и выше). 

 

4.Требования к участникам конкурса 

4.1. Участники конкурса обязаны соблюдать порядок выступлений и репетиций. Соблюдать 

тишину во время выступлений других конкурсантов и  быть готовыми за три номера до своего 

выступления.  

4.2. Запрещено использование опасных и пачкающих предметов и аксессуаров. Каждый 

участник обязан оставить сцену чистой, убрать используемые предметы и аксессуары. 

Руководители и  педагоги должны сопровождать своих учеников, следить за порядком и 

безопасностью. 

4.3. Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-флешкарте(иметь 

при себе) и предварительно отправлены на почту an.ulanova2015@yandex.ruвместе с заявкой. 

 

5. Критерии оценки 

 Художественный и профессиональный уровень представленной программы. 

 Исполнительское мастерство и артистизм участников. 

 Степень оригинальности. 

 Общее впечатление. 

 Драматургия постановок. 

 Соответствие возрастным особенностям. 

 Сценическая культура, реквизиты, костюмы, соответствие музыкального материала. 

 

6. Порядок награждения 

6.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам и номинациям. 

6.2. По итогам конкурса присуждаются: 

 Гран-При лучшему участнику конкурса; 

mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
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 диплом и звание лауреата (I, II, III степени); 

 диплом (I, II, III степени); 

 свидетельство участника. 

6.3. Победители и лауреаты конкурса получают приглашение на бесплатное участие в 

мастер-классе по современному танцу ведущего специалиста Колледжа технического и 

художественного образования г.Тольятти. 

6.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

7. Заявка на участие в конкурсе 
7.1. Заявки на участие в конкурсе (в формате MS Word) и фонограммы номеров подаются 

одним письмом в МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» до16января 2022 года включительно на 

электронный адрес an.ulanova2015@yandex.ru. 

7.2. Заполненное родителями (законными представителями) участника конкурса заявление 

о согласии на обработку персональных данных предоставляется организаторам в день проведения 

конкурса. 

 

8. Финансовые условия участия в конкурсе 
8.1. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за участие в одной (каждой) номинации 

составляет 350 рублей с участника. 

8.2. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 24 января 2022 

года включительно. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

ИНН 6321149317  КПП 632101001 

р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

БИК кор30101810200000000607  

л/с 00004368 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   

Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

8.3. Оплаченный взнос возврату не подлежит. 

 

9. Контактная информация 

 9.1. Подача заявок –Уланова Анна Владимировна, тел. 8(917)-122-06-30, 

an.ulanova2015@yandex.ru. 

9.2. Оплата оргвзноса– Родионова Ольга Александровна, тел. 36-54-00. 

 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате. 

 

  

mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
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Анкета-заявка 

на участие в Городском конкурсе детских хореографических постановок 

“BLIZ – IMPROVISATION” 

в рамках проекта «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

 

ФИО участника/ Название коллектива  

Полное наименование учебного заведения  

ФИО преподавателя/ руководителя  

Номинация  

Возрастная группа  

Категория  

Название номера, композиции  

Композитор  

Автор постановки  

Концертмейстер  

Продолжительность номера, композиции  

Телефон преподавателя (моб.), эл. почта  

Комментарии  

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО прописью, без сокращений) 
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 а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в городском хореографическом конкурсе научастие в 

Городском конкурсе детских хореографических постановок "BLIZ - IMPROVISATION"в рамках 

проекта «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА».  

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

(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 

 

 

II ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ   КОНКУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ  

ФОРТЕПИАННОГО И НАРОДНОГО ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ, ДМШ, ССУЗОВ 

  НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭТЮДА 

«TENDA INTERNA» (ЗАКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС) 

 

1. Общие положения 

II Городской открытый конкурс на лучшее исполнение этюда «Tenda interna» (далее 

Конкурс) проводится 11-12 февраля 2022 г. в 10.00 в  МБУ ДО  ДШИ  «Гармония» и  ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж  

им. Р. К. Щедрина». 

     Уникальность конкурса состоит в том, что члены жюри не видят участников, 

исполняющих конкурсное музыкальное произведение, в целях обеспечения психологической 

комфортности ребёнка во время выступления и максимальной объективности оценивания 

исполнения (конкурсанты играют за закрытым занавесом).  

            Основными принципами Конкурса являются: открытость, коллегиальность принятия 

решений, беспристрастность, прозрачность и равенство условий для всех участников. 

Организаторами конкурса являются: 

 Департамент культуры администрации городского округа Тольятти; 

 МБУ ДО Детская школа искусств «Гармония»; 

 ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина». 

 

2. Цели и задачи 

1. Развитие технических навыков учащихся, приобщение к активному исполнительскому творчеству. 

2. Обмен педагогическим опытом, повышение профессионального мастерства и активное творческое 

сотрудничество преподавателей. 

3. Выявление и поддержка одаренных, талантливых детей городского округа Тольятти и Самарского 

региона. 

 

3. Участники конкурса 

 3.1 Учащиеся фортепианного и народного отделений ДМШ и ДШИ, (обучающиеся по 

предпрофессиональным образовательным программам, по общеразвивающим образовательным 

программам), студенты I-IV курсов ССУЗов.   

3.2. Возрастные категории - по классам, по курсам.  

3.3. Номинации Конкурса: «Фортепиано», «Домра», «Гитара», «Баян»,       

«Аккордеон», «Общее фортепиано». 



97 

 

3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января 2022 г. 

на  электронный адрес garmoniay.school@yandex.ru. 

Вместе с заявкой высылается: ксерокопия о рождении или паспорт участника, согласие на 

обработку персональных данных. 

3.5. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц какими-

либо видами страхования.   

3.6. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества вовремя 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

3.7. Участники мероприятия, своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что 

участник мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для участия в данном 

мероприятии. 

 

 

4. Программа выступления 

4.1. На конкурсе участники исполняют наизусть одно обязательное произведение, 

соответствующий классу и курсам обучения; 

4.2. Список обязательных этюдов по классам. (см. Приложение № 3) 

4.3 Дата и место проведения Конкурса: 

 

 

Дата проведения Время Участники Место проведения 

11 февраля 10.00 Обучающиеся: 

2-8 классов 

ДМШ, ДШИ 

ФПО, ОНИ 

МБУ ДО 

ДШИ «Гармония» 

 

12 февраля 10.00 Студенты: 

 I - IV курсов ССУЗов -  

ОНИ; 

 ОСИ, ОДИ, ОНИ - 

общее фортепиано 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж  

им. Р. К. Щедрина» 

 

 

5.Критерии оценки 

 

       Оценивание конкурсных исполнений будет производиться жюри по 10-балльной шкале по 

следующим критериям: 

 Техничность исполнения 

  Грамотность изложения нотного текста 

  Выразительность исполнения 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Конкурсные выступления учащихся и студентов организуются на основе заранее 

составленного графика после жеребьевки в своей возрастной категории.  

6.2. В состав Жюри входят представители музыкальных образовательных учреждений, 

музыкальные деятели, педагогической общественности, государственных органов, общественных 

организаций, а также представители Организатора конкурса. 

6.3. Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой номинации с учетом возрастной 

группы, присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома Лауреата. Участникам, занявшим 

IV место, присуждается звание «Дипломант» с вручением Диплома, обладателям грамот – звание 

«обладатель грамоты» 

mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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6.4. Жюри оставляет за собой право:  

- присуждать не все звания; 

- присуждать Гран-при, специальные дипломы;  

- делить звание между исполнителями.      

6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

7.Финансовые условия 

7.1. Организационный взнос составляет 500 руб. для каждого участника. В случае отказа от 

участия в конкурсе документы и организационный взнос не возвращаются. 

7.2. Организационный взнос оплачивается после получения заявки и составления договора. 

7.3. Памятка по оплате с лицевым счетом будет отправлена на электронную почту участника после 

получения заявки. 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств «Гармония» городского округа Тольятти 

Сокращенное наименование:  МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

Директор:  Веренева Наталья Леонидовна 

ИНН  6321233745  КПП  632101001 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

л/с 249120080) счет 40701810936783000004 В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара  

БИК 013601205     ОКПО 62441950     ОКТМО 36740000    ОГРН 1096320012843 

Адрес:  445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20 

тел. 32-79-92; 32-80-82 

Электронная почта:garmoniay.school@yandex.ru 

Сайт:  http://dshi.smr.muzkult.ru 

Платные образовательные услуги 

КБК  91207030000002018131 

Назначение платежа: Платные образовательные услуги (указать ФИО обучающегося и лицевой 

счет) 

Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, семинаров. 

КБК  91207030000002031131 

Назначение платежа: Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, 

семинаров (указать ФИО участника и лицевой счет). 

    

Координаторы Конкурса:  

Маркина Светлана Игоревна, сот. 89608485144 

Китаева Наталья Николаевна, сот. 89277735594 

 

 

По организационным вопросам обращаться: 

Методист - Жарова Марина Александровна, сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru 

Заведующий учебной частью – Шамшаева Ранида Раисовна, тел. 32-80-82, 

garmoniay.school@yandex.ru 

Директор – Веренева Наталья Леонидовна, тел. 32-80-82, garmoniay.school@yandex.ru 

 

 

Фирменный бланк учреждения 

(с исходящим номером и датой 

отправления документа) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agarmoniay.school@yandex.ru
mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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Приложение №1  

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

на участие во II Городском открытом конкурсе на лучшее исполнение  

этюда «Tenda interna» 

 

Ф.И.О. участника   

Полное название учебного 

заведения  

 

Номинация, конкурсная 

программа (Приложение №3)  

 

Класс, год обучения,  

(курс – для студентов) 

 

Наименование программы 

обучения (ДПОП, ДОРП)  

 

Ф.И.О. преподавателя, 

концертмейстера  

 

Контактные телефоны 

преподавателя, концертмейстера  

 

E-mail  

Приложение № 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих Согласие дается мною с целью участия во II 

городском открытом конкурсе на лучшее исполнение этюда «Tenda interna»  для учащихся ДШИ, 

ДМШ и студентов ССУЗов 

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

____________________________________________________________________ 

Подпись, фамилия, имя, отчество прописью, без сокращений 

 

« ____» _________________ 2022 года 

 

 

Приложение №3 

 

Список обязательных этюдов на конкурс   

(на конкурсе исполняется один обязательный этюд) 
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Номинация «Фортепиано»  

Класс Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам  

(ДПОП) 

 

Обучающиеся по 

общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

2 К. Черни-Г. Гермер  - Этюд № 36 часть I К. Черни-Г. Гермер -  Этюд № 15 часть I 

3 К. Черни-Г. Гермер  Этюды № 17 часть I К. Черни-Г. Гермер  -  Этюд № 32  часть I 

4 К. Черни-Г. Гермер Этюд № 35 часть I К. Черни-Г. Гермер  -  Этюд № 36 часть I 

5  К. Черни - Этюд № 6 часть II К. Черни-Г. Гермер -  Этюд № 50  часть I 

6 К. Черни - Этюд № 14 op. 299  К. Черни - Этюд № 18 часть II 

7 К. Черни -  Этюд № 29  op. 299 К. Черни-Г. Гермер – Этюд № 27 часть II 

8 К. Черни - Этюд № 24 op. 29 К. Черни - Этюд № 25 часть II 

 

 

Номинация «Общее фортепиано» ССУЗы: 

 ОСИ, ОНИ, ОДИ 

Курс Конкурсная программа 

I -II С. Майкапар «Стаккато-прелюдия» 

III-IV С. Майкапар «Вроде жиги» 

 

 

Номинация «Домра» 

 

  Класс 

 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

2 В. Панин 

 Этюд Ddur 

В. Маляров 

«Волшебный клубок» 

3 А. Яньшинов. Этюд emoll 

(Хрестоматия домриста 1-5 кл. 

Этюды., стр. 21) 

А. Пильщиков. Этюд Adur 

4 А. Пильщиков Этюд № 16 Adur (А. 

Пильщиков. Этюды для домры, стр. 8) 

Н. Красавин. Этюд Adur 

5 Ю. Петров. Этюд dmoll Н. Красавин. Этюд Ddur 

6 Ю. Петров. Этюд amoll Ю. Петров. Этюд dmoll 

7 К. Зеленихин. Этюд dmoll  

(Хрестоматия домриста, стр. 28) 

Ю. Петров. Этюд amoll 

8 К. Зеленихин. Этюд dmoll 

(Хрестоматия домриста, стр. 72) 

В. Попп. Этюд dmoll 

I курс Ю. Шишаков. Этюд Gdur 

В. Круглов. Этюд № 2 amoll 

 

II курс М. Котомин. Этюд № 1 Adur 

Я. Донт. Этюд emoll 
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Номинация «Баян» 

 

Класс 

 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

2 Г. Беренс. Этюд Cdur 

 (А. Онегин. Школа игры на  баяне, 

стр. 44) 

С.Павин. Этюд Cdur 

(Хрестоматия аккордеониста 1-2 кл., 

стр.82) 

3 В. Маруга. Этюд  

(А. Онегин. Школа игры на баяне, стр. 

49) 

Д. Самойлов. Этюд Ddur 

(Д. Самойлов. «15 уроков игры на баяне», 

стр. 55) 

4 К.Черни. Этюд dmoll 

 (Хрестоматия аккордеониста 1-2 кл., 

стр.84) 

Д. Самойлов. Этюд Cdur 

 (Д. Самойлов. «15 уроков игры на 

баяне», стр. 56) 

5 К. Черни. Этюд Cdur (Хрестоматия 

аккордеониста 1-2 кл., стр. 80) 

Д. Самойлов. Этюд Cdur 

 (Д. Самойлов. «15 уроков игры на 

баяне», стр. 57) 

6 В. Бухвостов. Этюд (Хрестоматия 

аккордеониста 1-2 кл., стр. 85) 

К.Черни. Этюд Bdur (Хрестоматия 

баяниста 3-5 классы) 

7 С. Павин. Этюд dmoll (Хрестоматия 

баяниста 3-5 классы, стр. 147) 

Ж.Дювернуа. Этюд Cdur (Хрестоматия 

баяниста 3-5 классы, стр. 152) 

8 Д. Кабалевский. Этюд amoll 

(Хрестоматия баяниста для ДМШ 3-5 

классы, стр. 142) 

Л. Шитте, Этюд Gdur (Хрестоматия 

баяниста ДМШ 

3-5 классы, стр. 154) 

 

 

Номинация «Гитара» 

 

Класс 

 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

2 Ф. Сор. Этюд a moll М. Джулиани. «Аллегро» 

3 М. Джулиани. Этюд № 1 op 100 Ф. Сор. Этюд №8,  E dur,op.35 

4 Л. Иванова. Этюд № 14 М. Каркасси. Этюд № 23 op.60, 

Adur 

5 М. Каркасси. Этюд № 7 op. 60 М. Джулиани. Этюд № 5, op. 48 

6 М. Джулиани. Этюд № 11  

Op. 100 

М. Каркасси. Этюд №2, op 60, amoll 

7 А. Иванов-Крамской.  

Этюд Cdur 

Й. Мертц. Каприс, Gdur 

8 М. Джулиани. Этюд № 13 

Op. 100 

Э. Пухоль. Этюд «Шмель» 
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Номинация «Аккордеон» 

 

Класс 

 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

2 Л. Шитте. Этюд С-dur 

(П. Лондонов. Школа игры на 

аккордеоне, 1978 г.) 

И. Вангаль. Этюд С-dur (Этюды для 

аккордеона. Выпуск 5, 1972 г.) 

3 К. Черни. Этюд С-dur (Хрестоматия 

педагогического репертуара для 

аккордеона 1,2 классы ДМШ,  

1966 г.) 

И. Бауэр. Этюд a-moll (Этюды для 

аккордеона. Выпуск 5, 1972 г.) 

4 К. Черни. Этюд С-dur (П. Лондонов. 

Школа игры на аккордеоне, 1978 г.) 

Г. Салов. Этюд G-dur 

(В. Лушников. Школа игры на аккордеоне, 

1991 г.) 

5 Г. Беренс. Этюд F-dur (Хрестоматия 

баяниста 3,4 класс, 1984 г.) 

К. Черни. Этюд F-dur (П. Лондонов. 

Школа игры на аккордеоне, 1978 г.) 

6 Р. Бажилин. Этюд e-moll (Юному 

аккордеонисту. Сост. Р. Бажилин, 2012 

г.) 

Г. Бертини. Этюд c-moll (В. Лушников. 

Школа игры на аккордеоне, 1991 г.) 

7 Д. Дювернуа. Этюд С-dur (Хрестоматия 

для баяна) 

Ф. Бургмюллер. Этюд С-dur (Хрестоматия. 

Аккордеон 3-5 класс) 

8 Д. Дювернуа. Этюд a-moll (Хрестоматия 

для баяна) 

Т. Лак.  Этюд a-moll (Хрестоматия. 

Аккордеон 3-5 класс) 

 

 

 

«БАЛ   ПОКОЛЕНИЙ» 

ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ЧТЕЦОВ. 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цели Конкурса:   

-  создание условий, способствующих развитию творческого потенциала детей и молодежи, 

поддержка молодёжных инициатив в области театрального искусства и выявление талантливых 

исполнителей;  

- воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле,  уважения к памяти 

культурного наследия нашей страны. 

      1.2.Основными задачами Конкурса являются:  

  - освоение жанра литературно-музыкальной композиции, формирование композиционного  

мышления и построения театрального спектакля;   

   - развитие и популяризация художественного чтения, как основы театрального мастерства;  

- повышение профессионального мастерства преподавателей театральных дисциплин.  

 

2. Учредитель и организатор конкурса 

Учредителем конкурса является Департамент культуры администрации городского округа 

Тольятти. 
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Организатором конкурса является МБУ ДО Центр развития творчества детей и юношества 

«Истоки».  

Жюри конкурса формируется из специалистов в области театрального  искусства.   

 

3. Участники конкурса 

 3.1. К участию в фестивале приглашаются учащиеся театральных, музыкальных, 

хореографических отделений ДМШ, ДШИ, ЦРТДЮ и других учреждений искусств и культуры 

города и области. 

3.2. Конкурсные прослушивания проводятся по 3-м возрастным категориям:  

1 возрастная категория – 7-9 лет; 

2 возрастная категория – 10-13 лет;  

3 возрастная категория - 14-17 лет;  

4 возрастная категория – смешанная.  

Возрастная категория определяется по большинству участников.  

 

4. Номинации 

 4.1. Литературно-музыкальная композиция, имеющая композиционно законченный характер, в 

сольном исполнении;  

4.2. Литературно-музыкальная композиция, имеющая композиционно законченный характер, в 

коллективном исполнении;  

4.3. Художественное чтение, в сольном исполнении;  

 4.4. Художественное чтение, в коллективном исполнении.    

После просмотра представленных на конкурс спектаклей жюри проводит круглый стол с 

руководителями творческих коллективов и заведующими театральными отделениями.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

 5.1 Продолжительность выступления - 10-15 минут; 

 5.2. Допускается сопровождение конкурсного выступления хореографическими ансамблями;  

 5.3.  Музыкальное  сопровождение  конкурсного  выступления  должно соответствовать  

жанровой  направленности,  может  осуществляться инструментальными  ансамблями,  солистами,  

качественными  минусовыми фонограммами на CD-R, CD-RW,CD – носителях, флеш-картах; 

5.4.  В  конкурсных  выступлениях  допускается  использование  световых эффектов.  

 

6. Условия и сроки проведения конкурса 

 6.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением и программными  требованиями;  

6.2. Срок проведения конкурса –  15  февраля  2022 года;  

6.3. Заявка на участие в фестивале представляется в оргкомитет   за  2 недели  до проведения 

мероприятия;  

 6.4. Сценическое оборудование, техническое оснащение, декорации участники доставляют и 

размещают самостоятельно.  

ВНИМАНИЕ!!! В случае непредвиденных обстоятельств (нахождения учащихся на 

дистанционном обучении, временного прекращения очных занятий в связи с неблагоприятными 

погодными условиями и  т.д.) конкурс будет проведён по видеозаписям участников. 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями. Допускается любительский формат при 

соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры 

мобильного телефона (смартфона).  

 

7. Порядок награждения  

7.1. Жюри присуждает специальные дипломы в номинациях:  

 - «За оригинальное режиссерское воплощение»  

 - «За лучший актерский ансамбль» 
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  - «За яркое воплощение художественного образа»  

7.2.По итогам конкурса в каждой номинации победителям присуждаются: 

 - дипломы обладателей Гран-при,  

 - дипломы лауреатов (I, II, III место) 

 - дипломы,  

 - грамоты 

 - свидетельства участников 

 7.3. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые 

места –  эти места не присуждаются.  

7.4. Допускается дублирование призовых мест (два первых места, вторых, и т.д.) по результатам 

конкурса. 

 7.5. Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе.  

 

8. Критерии оценки конкурсных выступлений  

-полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  

 -раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень;  

  -сценичность /пластика, костюм, культура исполнения/;  

  -художественное оформление спектакля, реквизит (приветствуется);  

 - соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

9. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса производится из организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе вносится на счет МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» в 

сумме:  

 - солист – 300 руб.  

 - дуэт – 500 руб.  

 - трио – 600 руб.  

 - коллектив от 4 человек – 1000 руб.  

Банковские реквизиты: 

ИНН 6324001661 КПП 632401001 

 департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ЦРТДЮ     

«Истоки», л/сч. 249120170) 

расч.сч. 03234643367400004200 

в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНК РОССИИ// УФК по Самарской области г. Самара  

БИК 013601205 

Кор счет 40102810545370000036 

 ОГРН  1096324001465 

 ОКПО 62430515 

 ОКАТО 36440368000 

 ОКТМО 36740000001 

 ОКОГУ 4210007 

 ОКФС 14 

 ОКОПФ 75403 

Оплаченный взнос возврату не подлежит.   

 

10. Место проведения конкурса 

МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»: г. Тольятти, ул. 60 лет СССР, 17; тел: 57-00-61;  e-mail: 

istoki@edu.tgl.ru 

 12.   В заявке на конкурс указывается:  

 - название учреждение (полное и краткое)  

 - номинация (сольное исполнение, коллективное исполнение)  

- название постановки, хронометраж; 
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 - фамилия и имя ВСЕХ участников спектакля (полностью), роль каждого участника в 

композиции; 

 - возрастная категория коллектива/солиста;  

- возраст каждого участника; 

 - Ф.И.О. художественного руководителя, режиссера-постановщика, педагогов,  хореографов, 

концертмейстеров указывается полностью;  

 - необходимое техническое оснащение. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ «ЧЕТЫРЕ СТРУНЫ» 

 ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА СВЕРДЛОВА 

16.02.2022 Г.О.ТОЛЬЯТТИ 
 

1. Цель и задачи конкурса. 

1.1. Цель: конкурс проводится в целях поддержки талантливых музыкантов России и сохранения 

лучших традиций русской исполнительской школы. 

1.2. Задачи:  

- Выявление и поддержка одаренных музыкантов: скрипачей и виолончелистов. 

- Повышение уровня профессионального исполнительского мастерства. 

- Формирование репутации МБУ ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова как важного культурного 

центра Самарской области. 

- Расширение творческих контактов педагогической общественности и учащихся образовательных 

учреждений искусств Самарской области с музыкантами регионов Российской Федерации. 

 

2. Учредители, партнеры, организаторы и жюри конкурса. 

2.1. Соучредители:  

- Благотворительный фонд развития города «Добрый город» г.о.Тольятти 

- МБУ ДО Детская музыкальная школа №4 им. В.М.Свердлова г.о.Тольятти (далее ДМШ№4) 

 

2.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет МБУ ДО Детская музыкальная школа №4 

им. В.М.Свердлова г.о.Тольятти (далее ДМШ№4) 

 

2.3. Конкурс проводится при партнерском участии: 

-Администрации г.о.Тольятти 

- Департамента культуры администрации г.о.Тольятти  

 

2.4. В составе жюри скрипачи, альтисты и виолончелисты - ведущие музыканты и преподаватели в 

области скрипичного и виолончельного искусства. 

 

3. Номинации и возрастные группы. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, студенты и преподаватели учреждений 

художественного образования. 

 

3.2. Количество участников не ограничено. 

 

3.3. Участники Конкурса по номинациям «Скрипка», «Альт» и «Виолончель» делятся на 

следующие группы: 

возрастная группа: до 6 включительно 

возрастная группа: 7 - 8 лет включительно 

возрастная группа: 9- 10лет включительно 

возрастная группа: 11-12 лет включительно 
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возрастная группа: 13-14 лет включительно 

возрастная группа: 15-19 лет включительно 

возрастная группа: педагоги учебных заведений без ограничения возраста. 

 

3.4. Участники Конкурса в номинации «Камерный ансамбль струнно-смычковых инструментов» в 

составе от 2-х до 4 человек включительно делятся на следующие возрастные группы: 

Учащиеся ДМШ и ДШИ младшие классы (1-4 включительно) 

Учащиеся ДМШ и ДШИ старшие классы (5-9 включительно) 

Студенты ССУЗов 

Студенты ВУЗов 

Преподаватели без ограничения возраста 

Смешанная возрастная группа 

 

3.5. Участники Конкурса в номинации «Ансамбль струнно-смычковых инструментов» в составе от 

5 и более человек делятся на следующие возрастные группы: 

Учащиеся ДМШ и ДШИ младшие классы (1-4 включительно) 

Учащиеся ДМШ и ДШИ старшие классы (5-9 включительно) 

Студенты ССУЗов 

Студенты ВУЗов 

Преподаватели без ограничения возраста 

Смешанная возрастная группа 

3.6. Участники Конкурса в номинации «Концертмейстер» могут продемонстрировать конкурсное 

выступление только с исполнителем на струнно-смычковых инструментах и делятся на 

следующие группы: 

Учащиеся ДМШ и ДШИ 

Учащиеся ССУЗов  

Учащиеся ВУЗов 

Преподаватели без ограничения возраста. 

 

3.7. Участники Конкурса в номинации «Оркестр» на группы не делятся. К участию в конкурсе 

допускаются коллективы, основу которого составляют исполнители на струнных инструментах. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате по видеозаписям. 

4.2. Конкурс проводится с периодичностью один раз в год. 

4.3. Конкурс проводится по номинациям – «Скрипка», «Альт», «Виолончель», «Камерный 

ансамбль струнно-смычковых инструментов», «Ансамбль струнно-смычковых инструментов», 

«Оркестр». 

4.4.В рамках мероприятия будет проходить отдельная номинация «Концертмейстер», при условии 

подачи заявки и оплаты взноса. 

4.5. Конкурс проводится в один тур. 

4.6. Порядок выступления в каждой возрастной группе определяется в алфавитном порядке (по 

фамилии конкурсанта).  

4.7. Конкурс проводится в соответствии с положением и конкурсными требованиями. 

Финансирование Конкурса осуществляется из поступлений организационных взносов участников.  

4.8. Участники предоставляют в оргкомитет до 10 февраля 2022 года включительно: 

- анкеты-заявки в формате Word с активными ссылками на выступление (Приложение№1). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение№2). 

- свидетельство о рождении или паспорт участника (только солисты!) для подтверждения 

возраста. 

- оплата организационного взноса только после подтверждения регистрации заявки от 

оргкомитета до 14.02.2022 включительно. 
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4.9. Оглашение результатов на странице конкурса http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/4struni сайта 

школы и социальных сетях 28.02.2022. 

 

5. Требования к видеозаписи 

5.1. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала до конца 

исполнения произведения, т.е. каждое произведение исполняется без остановки и монтажа. 

Оптимальное расстояние от камеры до исполнителя 3-4 метра. Во время исполнения программы 

руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре. 

5.2. Для отправки видеозаписи на конкурс необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервиса: www.youtube.com и прикрепить ссылку к заявке. 

5.3. Видеозапись должна быть не ранее шести месяцев до даты подачи заявки на конкурс.  

 

6.Порядок награждения. 

6.1. По итогам конкурса Жюри определяет победителей во всех номинациях по каждой возрастной 

группе, участникам присуждаются следующие награды: 

• диплом обладателя Гран-при; 

• звание лауреата (I, II, III степени); 

• звание дипломанта (I, II, III степени); 

• грамота; 

• свидетельство участника. 

 

6.2. Гран-При присваивается только одному участнику Конкурса в любой возрастной категории.  

6.3. Для победителя конкурса (обладатель гран-при либо один из участников, занявших 1 место) в 

любых возрастных группах и номинациях, предусмотрена премия в размере 12.000 тысяч рублей. 

Данная сумма может быть поделена между обладателей первых мест и гран-при, согласно 

решению жюри.  

6.4. Жюри конкурса устанавливает специальные награды для преподавателей и концертместеров 

подготовивших лауреатов 1 степени: 

-диплом за профессиональное мастерство преподавателю 

-диплом за профессиональное мастерство концертмейстеру 

6.5. Жюри имеет право:  

-  присуждать не все дипломы и премии 

-  делить места между участниками 

6.6. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

6.7. По решению жюри некоторые из присланных на конкурс видеозаписей будут размещены на 

странице конкурса и в социальных сетях с хештегом #4 струны# 

6.8. Наградные документы высылаются на электронные адреса участников конкурса в 

электронном виде не позднее 12 марта 2022 

 

7. Программные требования: 

7.1. В всех номинациях «Скрипка», «Альт», «Виолончель»: Два разнохарактерных произведения 

на выбор из следующих форм: крупная форма, вариации, пьеса канителенного характера, пьеса 

виртуозного характера (возможен этюд с аккомпанементом) для всех возрастных групп. 

7.2. Хронометраж: не более 15 минут. 

7.3. Критерии оценки выступления: уровень сложности исполняемой программы, чистота 

интонации, художественная целостность исполнения музыкальных произведений, свобода и 

широкая палитра технической оснащённости, звуковой и временной баланс звучания. 

 

8.Финансовые условия 

8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе перечисляется на счет ДМШ № 4 

 Солист - сумма взноса 500 руб. 

 Ансамбль от 2 до 4 человек – сумма взноса 700 руб. 

 Ансамбль от 5 человек – сумма взноса 800 руб., Оркестр – 1000 руб. 

http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/4struni
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 Концертмейстер – сумма взноса 500 руб. 

 

8.2. Оргвзнос возврату не подлежит.  

8.3. Предусмотрен только безналичный расчет. 

8.4. Инструкция по оплате в Приложении №3 

 

Приложение №1  

Анкета-заявка  

участника Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«Четыре струны» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации 

Владимира Михайловича Свердлова 

16.02.2022 г.о.Тольятти 

 

1. Ф.И.О конкурсанта полностью 

2. Номинация 

3.Полное наименование образовательного учреждения (то, как далее будет указано в наградных 

документах), его подробный адрес (с указанием индекса, контактный телефон\факс организации, 

электронная почта) 

4.Возрастная группа, возраст конкурсанта 

5.Ф.И.О (полностью)преподавателя конкурсанта, (звание, если есть). 

6.Ф.И.О.(полностью) концертмейстера или иллюстратора 

7. Программа  

8. Хронометраж 

9. Активные ссылки на видеохостинг youtube.com  

10.Контактный телефон конкурсанта и преподавателя. 

11. Эл.почта конкурсанта или преподавателя конкурсанта куда будут присланы наградные 

документы. 

 

В Анкете заявке заполнять ВСЕ пункты, во избежание ошибок при оформлении наградных листов. 

 

Заявки принимаются в формате Word по эл.почте: ikonzertmeister@mail.ru 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет:  

89608398838 Волкова Наталья Григорьевна 

 

Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Четыре 

струны» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира 

Михайловича Свердлова 

16.02.2022 г.о.Тольятти на обработку персональных данных 

 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу(прописка)____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

паспорт (свидетельство о рождении)серия________ номер______________________________ 

выдан___________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
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настоящим подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку администрации 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная 

школа № 4 им.В.М.Свердлова городского округа Тольятти, иным представителям 

Организационного комитета Конкурса моих персональных данных. Я даю согласие на 

использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 

конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе в интернете и социальных сетях, обезличивание, 

блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных моих: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, место 

регистрации/проживания, пол, дата рождения, название направляющей организации, контактная 

информация. Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, результат участия» могут быть указаны на дипломах участников и будут использованы 

для составления платежных документов по орг.взносу Конкурса. 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, пол, результат 

участия, фото участия в Конкурсе могут быть размещены в средствах массовой информации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставив настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

собственных интересах. 

 

«_____»_______________ 2022г 

 

/_______________/_________________________________________________________ 

подпись                                                                       расшифровка подписи 
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СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Четыре 

струны» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира 

Михайловича Свердлова 

16.02.2022 г.о.Тольятти   

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий (ая) по адресу(прописка)_______________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия________ номер____________, 

 выдан___________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку администрации 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная 

школа № 4 им.В.М.Свердлова городского округа Тольятти, иным представителям 

Организационного комитета Конкурса персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в том числе в интернете и социальных сетях публикацию на 

безвозмездной основе фотографий моего сына/дочери, обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, место 

регистрации/проживания, пол, дата рождения, название направляющей организации, контактная 

информация. Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне и моем несовершеннолетнем ребенке: 

«фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, результат участия» могут быть указаны на дипломах 

участников и будут использованы для составления платежных документов по орг.взносу 

Конкурса. 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, пол, результат 

участия, фото участия в Конкурсе могут быть размещены в средствах массовой информации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, предоставив настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____»_______________ 2022г 

 

/_______________/_________________________________________________________ 

подпись                                                                       расшифровка подписи 
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Приложение №3 

Оплата целевого сбора юридическими лицами: 

(в том случае если орг. взнос за участника платит учебное заведение) 

Для составления договора обращаться в бухгалтерию: 

myzscool_4@mail.ru      тел. 8(8482) 551204 Наталья Владимировна 

 

Инструкция по оплате целевого сбора физическими лицами: 

(оплата участия в конкурсе) 

 

23. Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

24. Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

25. Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

26. Далее забиваем ФИО плательщика, далее ФИО участника (полностью) или название 

коллектива. 

27. Назначение платежа: Оплата за … (наименование конкурса 4струны). 

28. ОКТМО: 36740000. 

29. КБК: 91207030000002010155. 

30. УИН не заполняется. 

31. Далее паспортные данные. 

32. Сумма платежа. 

33.  Оплатить. 

 

Полные банковские реквизиты МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного  работника культуры  

Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти 

Сокращенное   наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Юридический адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Тольятти, проспект Степана Разина, 95 

Тел. 55-10-10 (приемная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОКВЭД 80.10.3 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ОКПО 43863929 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты:   

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 

р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК: 91207030000002010155 

 

  

mailto:myzscool_4@mail.ru


112 

 

VII ОБЛАСТНОЙ (ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС ЮНЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

И МУЗЫКОВЕДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

К. ДЕБЮССИ «ВДОХНОВЕНИЕ»  

 

1. Общие положения 

 

C 2015 года Областной (открытый) конкурс юных композиторов и музыковедов «Вдохновение»  

является творческим  спутником  Международного конкурса молодых музыкантов имени  Д.Б. 

Кабалевского в области композиторского и музыковедческого творчества. 

В настоящее время конкурс  рассматривается как  один из потенциальных и перспективных 

ресурсов развития юных композиторов и музыковедов  Самарской области, в котором 

активизируется  инновационная деятельность детских школ искусств региона. 

           В 2022 году конкурс посвящён 160-летию со дня рождения Клода Дебюсси – французского 

композитора, ведущего представителя музыкального импрессионизма. 

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов VII 

Областного (открытого) конкурса юных композиторов и музыковедов «Вдохновение», 

посвященного 160-летию со дня рождения К. Дебюсси (далее «Конкурс»).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
           Цель: Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных, талантливых юных 

композиторов и музыковедов  Самарской области. 

 Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала детей и молодёжи в области композиторского 

творчества; 

- популяризация композиторского творчества детей в молодёжной среде; 

- совершенствование профессионального роста молодых композиторов и музыковедов 

через участие в конкурсной и концертной деятельности; 

- создание условий для интенсивного освоения современного музыкального языка, развитие 

концептуального мышления, кругозора юных музыковедов; 

- расширение творческих контактов юных композиторов и музыковедов с 

образовательными  учреждениями искусств Самарской области. 

 

3. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса 
 

        3.1. Учредителями Конкурса являются:  

  - Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. 

 

        - Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных 

технологий» Министерства культуры Самарской области; 

       3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет МБУ ДО ДШИ «Гармония» г.о. 

Тольятти.  

3.3. Партнерами конкурса являются:  

       - Самарское отделение Союза композиторов России; 

       - ГБОУ СПО «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова»; 

       - ГБОУ СПО  «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина». 

 

4. Жюри Конкурса 
  4.1.  В состав Жюри входят композиторы, представители музыкальных образовательных 

учреждений, музыкальные деятели, педагогической общественности, государственных органов, 

общественных организаций, а также представители Организатора конкурса.  

    4.2. Жюри конкурса: 

- осуществляет конкурсные прослушивания участников по видеозаписям; 

- обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов конкурса; 
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- участвует в награждении победителей и лауреатов конкурса. 

 

5. Конкурсные направления, номинации, туры 

         5.1. Конкурс проводится в 2-х направлениях: 

А) Композиторское творчество в  номинациях:  

- «Я – композитор»;   

- «Лучший «саундтрек» к мультфильму»;  

- «Freemusic» (Свободное музицирование); 

- «Creativespace!» (Творческое пространство);  

Примечание: в номинациях «Freemusic», «Creativespace!» приглашаются к участию 

преподаватели ДМШ и ДШИ. 

          Б) Музыковедение в номинациях: 

- «Мультимедиа презентация, посвященная творчеству К. Дебюсси»; 

- «Журналистский очерк»; 

          - «Репортаж о малоизвестных фактах, явлениях, личностях и сочинениях музыкальной 

истории»; 

          - «Онлайн–публикация» ВКонтакте на тему «Клод Дебюсси глазами современников». 

 5.2. Конкурсные требования по номинациям и направлениям оцениваются по специальным 

критериям (Приложение № 1). 

5.3.  Конкурс проводится в 2 тура: 

     -    1 тур –  отборочный (заочный), определяет прохождение  конкурсных работ во II тур (до 11 

февраля 2022 года); 

    -    2 тур –  финальный (очный):  

18 февраля  2022 года  – направление «Композиция» 

19 февраля  2022 года  – направление «Музыковедение» 

 

6. Участники конкурса 
 

         6.1. В конкурсе принимают участие  учащиеся музыкальных школ, школ искусств, студенты 

средних специальных  и высших учебных заведений, преподаватели ДМШ  и ДШИ. 

          6.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

               - младшая группа  (7 – 9 лет); 

               - средняя группа (10 – 13 лет); 

     - старшая группа (14 – 17 лет); 

     - студенты (ССУЗ, ВУЗ); 

     - преподаватели ДМШ и ДШИ (в номинациях «Freemusic», «Creativespace!». 

         6.3. Участники конкурса могут участвовать в одной или нескольких номинациях. 

 6.4. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц 

какими-либо видами страхования.   

 6.5. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества вовремя 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

 6.6. Участники мероприятия, своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что 

участник мероприятия не  имеют медицинских противопоказаний для участия в данном 

мероприятии. 

 

7. Место проведения Конкурса и порядок награждения 
7. 1. Конкурс проводится в МБУ ДО ДШИ «Гармония» г. Тольятти: 445037, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20, тел.: (8482) 32-80-82. 

          Результаты конкурса будут опубликованы на сайте www.dshi.smr.muzkult.ruне позднее 26 

февраля 2022 года.             

7.2. Победителям Конкурса, занявшим I, II, III места в каждой номинации с учетом возрастной 

группы, присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома Лауреата. Участникам, занявшим 

http://dshi.smr.muzkult.ru/
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IV место, присуждается звание «Дипломант» с вручением Диплома, обладателям грамот – звание 

«Обладатель Грамоты». 

7.3. Жюри имеет право: 

- определять победителей и призеров Конкурса; 

- присуждать Гран-при и специальные дипломы за оригинальное произведение. 

 

8. Условия проведения Конкурса 

           8.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и конкурсными 

требованиями. 

          8.2. Образовательные учреждения подают анкету-заявку на участников (Приложение № 2) 

до 11 февраля 2022 года по адресу:  

445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20  

               Справки по телефону:  тел.: (8482) 32-80-82 

               Директор Веренева Наталья Леонидовна 

E–mail: garmoniay.school@yandex.ru 

Сайт: dshi.smr.muzkult.ru 

Координаторконкурса:  

Методист Жарова Марина Александровна, тел.89277813379   

E–mail: marinajarova@yandex.ru 

8.3. Подача анкеты-заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями проведения данного 

Конкурса. 

         8.4. Организационный взнос оплачивается после получения заявки и составления договора: 

1000 рублей в одной номинации, оплата за каждую дополнительную номинацию составляет 500 

рублей. 

 Реквизиты школы искусств: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств «Гармония» городского округа Тольятти 

Сокращенное наименование:  МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

Директор:  Веренева Наталья Леонидовна 

ИНН  6321233745  КПП  632101001 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

л/с 249120080) счет 40701810936783000004 В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара  

БИК 013601205     ОКПО 62441950     ОКТМО 36740000    ОГРН 1096320012843 

Адрес:  445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, 20 

тел. 32-79-92; 32-80-82 

Электронная почта: garmoniay.school@yandex.ru 

Сайт:  http://dshi.smr.muzkult.ru 

Платные образовательные услуги 

КБК  91207030000002018131 

Назначение платежа: Платные образовательные услуги (указать ФИО обучающегося и лицевой 

счет) 

Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, семинаров. 

КБК  91207030000002031131 

Назначение платежа: Проведение конкурсов, фестивалей, научных и методических конференций, 

семинаров (указать ФИО участника и лицевой счет). 

 

 

 

 

 

mailto:garmoniay.school@yandex.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agarmoniay.school@yandex.ru
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Приложение № 1 

 к положению VII Областного (открытого) конкурса юных 

 композиторов и музыковедов «Вдохновение»,  

посвященному 160-летию со дня рождения К. Дебюсси 

 

1. Конкурсные требования по номинациям 

            1.1. Номинация  «Я – композитор»: 

I тур: каждый участник представляет видеозапись исполнения конкурсной программы, 

состоящую из двух произведений: 

 1. Сочинение по выбору автора. 

 2. Одно из произведений конкурсной программы посвящено творчеству  

К. Дебюсси.  

           Время звучания сочинений не более 10 минут. 

      Видеозапись выступления должна быть получена оргкомитетом до 11 февраля 2021 г. 

включительно.  

Во II туре  необходимо исполнить  свою конкурсную программу            (участник исполняет 

произведения самостоятельно или может привлечь к исполнению иллюстратора). 

 

1.2. Номинация  «Лучший «саундтрек» к мультфильму»: 

10 января 2022 года на странице конкурса в контакте https://vk.com/public172909111 будет 

выложен мультипликационный фильм, продолжительностью не более 1 минуты, к которому 

необходимо сочинить музыкальное сопровождение в любом жанре с применением различных 

инструментов (количество тактов конкурсанты выбирают самостоятельно в пределах от 8 до 24 

тактов).  

Во II туре  «саундтрек» необходимо представить юному композитору в   живом исполнении или 

аудиоверсии в формате mp3, видео – AVI, mp4.   

 

1.3. Номинация  «Freemusic» (Свободное музицирование): 

А). Подготовленная импровизация - на выбор участника предлагаются тематические фрагменты 

(3-4 такта) в разных стилях от (классики до джаза). Участник  может выбрать один или несколько 

фрагментов для выступления. Временной регламент выступления: 3-5 минут. Темы высылаются за 

1 месяц до конкурса на электронный адрес участника. Ноты не предоставляются. 

    Б). Спонтанная импровизация (темы даются членами жюри за 5-10 минут до выступления).  

 

          1.4. Номинация «Creativespace!» (Творческое пространство): 
Участникам конкурса необходимо исполнить саундтрек к мультфильму  в режиме онлайн. 

На подготовку саундтрека к мультфильму юным композиторам даётся 30 минут. Ноты не 

предоставляются. 

 

             1.5. Номинация «Мультимедиа презентация, посвященная творчеству  

К. Дебюсси»: 
Мультимедиа презентация  должна содержать около 15-20 слайдов в программе PowerPoint. Тема 

презентации выбирается самостоятельно участником конкурса.   

          Для участия в конкурсе  необходимо представить презентацию, а также тему и план 

сообщения (тезисы) в объеме одного печатного листа А-4  в срок до 11 февраля 2022 года. 

Во II туре – публичная защита  мультимедиа презентации (регламент выступления до 10 минут). 

 

          1.6. Номинация «Журналистский очерк»: 

Данная номинация посвящена творчеству К. Дебюсси. Тема очерка выбирается самостоятельно. 

Объём работы должен составить не более 5 листов.  

         Правило оформления: поля по 2 см, кегль 14, шрифт TimesNewRoman, межстрочный 

интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа - 

книжная. 

https://vk.com/public172909111
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         Тексты оформляются следующим образом: название очерка прописными буквами, 

полужирно, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия 

автора и инициалы полужирно, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, далее на следующей строке 

курсивом – наименование учреждения (полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал 

печатается весь представляемый текст и высылается в электронном виде до 11 февраля 2022 года. 

         Ссылки на литературу и цитируемые страницы выполняются с использованием 

автоматических подстраничных ссылок, и оформляются в соответствии с правилами 

библиографического описания ГОСТ 7.1. – 2003 г.   

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Защита конкурсной работы во II туре (регламент выступления  - до 10 минут). Форма выступления 

– свободная устная речь. 

         Публичная защита музыковедческих работ участников может включать в себя обсуждение, 

дискуссию. Возможно использование иллюстративного материала. Приветствуется исполнения 

иллюстративного материала непосредственно конкурсантом. 

 

        5.7. Номинация «Репортаж о малоизвестных фактах, явлениях, личностях и сочинениях 

современной музыкальной истории»: 
Участникам конкурса необходимо представить видеорепортаж о малоизвестных фактах, явлениях, 

личностях и сочинениях современной музыкальной истории. 

Темы:  

- юбилейные события года; 

- темы, отражающие современный взгляд молодого поколения на искусство; 

- интервью с музыкантом или композитором; 

- тема конкурса.  

(регламент репортажа – не более 10 минут). 

          Во II туре  репортаж  необходимо представить в формате mp3, AVI, mp4, во время записи не 

должно быть посторонних шумов. 

 

5.8. Номинация  - «Онлайн – публикация» В Контакте на тему «Клод Дебюсси  глазами 

современников». 
Участникам конкурса необходимо опубликовать статью о творчестве композитора на странице 

конкурса в контакте https://vk.com/public172909111 с 11 по 19 февраля 2022 г., приветствуется 

видео и фото.  Будет учитываться рейтинг  и количество комментарий к публикации.  

           Количество символов в статье с учётом пробелов не должно превышать  1560. 

 

2. Технические требования 
 

2.1. Ссылка на видеозапись на видеохостинге youtube.com (в названии видео указать Ф.И.О. 

участника, образовательное учреждение, номинацию, возрастную группу) по номинациям: «Я – 

композитор», «Репортаж о малоизвестных фактах, явлениях, личностях и сочинениях  

современной музыкальной истории» 

      2.2.В номинации «Я – композитор»: ноты предоставляются в программе Sibelius 7, либо в 

отсканированном виде в формате jpg на электронную почту garmoniay.school@yandex.ru  до 

11февраля 2022 года. 

      2.3.  В номинации «Лучший саундтрек к мультфильму»: нотную партитуру представить в 

электронном виде, аудиоверсию в формате mp3 или видео–AVI, mp 4.   

         2.4. В номинации «Мультимедиа презентация, посвященная творчеству К. Дебюсси»:  

оформление презентации  в программе PowerPoint. 

      2.5. В номинации «Репортаж о малоизвестных фактах, явлениях, личностях и сочинениях  

современной музыкальной истории»: формат AVI или MP4, максимальная продолжительность 

видеорепортажа – 10 минут, использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника, могут использоваться фотографии. 

https://vk.com/public172909111
mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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      2.6. Конкурсные работы музыковедов проверяется на антиплагиат. 

 

3. Критерии профессиональной оценки  

участников конкурса по номинациям 
 

        3.1. В номинации«Я – композитор»: 

 - художественная целостность сочинения, соответствие избранных средств музыкальной 

выразительности содержанию, жанру, стилю произведения,  наличие авторской музыкальной 

интонации,  соответствие содержания тематике конкурса. 

        3.2. В номинации «Лучший «саундтрек» к мультфильму»: 

 - авторское образное прочтение, оригинальность мышления, творческий подход. 

        3.3. В номинации «Freemusic» (Свободное музицирование): 

- ощущение игрового времени, точность и безошибочность инструментального музыкально-

звукового выражения, в том числе, и в спонтанной музыкальной импровизационной мысли, 

наполнения ее образным содержанием в свободном временном ощущении. 

3.4. В номинации«Creativespace!» (Творческое пространство): 

- быстрота и точность реакции на драматургические решения в процессе развития музыкального 

тематизма, правильно выраженная стилевая фразировка, точная стилистическая 

метроритмической манера исполнения.         

          3.5.В номинации   «Мультимедиа презентация, посвященная творчеству К. Дебюсси»: 

- соответствие стиля оформления (графического, звукового, анимационного) содержанию  

мультимедиа презентации. 

3.6.  В номинациях«Журналистский очерк»: 

-  концептуальное мышление, современный взгляд на проблему; 

-   наличие авторской идеи. 

         3.7. В номинации«Репортаж о малоизвестных фактах, явлениях, личностях и сочинениях 

современной музыкальной истории»: 

- глубина понимания вопроса, полнота освещения, логичность и оригинальность изложения, 

интересные художественные решения, культура речи. 

          3.8. В номинации«Онлайн – публикация» в Контакте на тему «Клод Дебюсси глазами 

современников»: 

- креативное мышление; 

- владение литературным стилем; 

- широкий кругозор, эрудиция в вопросах искусства, литературы и эстетики.     

 

 

Приложение № 2 

 к положению VII Областного (открытого) конкурса юных 

 композиторов и музыковедов «Вдохновение»,  

посвященном 160-летию со дня рождения К. Дебюсси 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в VIIОбластном (открытом) конкурсе  юных композиторов и музыковедов 

«Вдохновение», посвященном 160-летию со дня рождения К. Дебюсси 

 

1. Полное наименование музыкального образовательного учреждения, его подробный адрес, 

индекс, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.  

 

2. Фамилия, имя (полное) участника, почтовый индекс, подробный домашний адрес, контактный 

телефон, краткая творческая характеристика конкурсанта (с указанием имеющихся наград).  

 



118 

 

3. Номинация.  

 

4. Возрастная группа. 

 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (без сокращений), подготовившего конкурсанта. 

Контактный телефон.  

 

6. Конкурсная программа.  

 

7. Хронометраж  

 

8. Вместе с анкетой-заявкой высылаются:  

 

а) Копия свидетельства о рождении или паспорта;  

 

б) Фотография 10 х 15 (цветная, портрет);  

 

в) Краткая творческая характеристика (резюме) на участника;  

 

д) Для участников в номинации «Я - композитор» нотная запись  произведений в электронном 

виде, ссылка на видеозапись  произведений на видеохостинге youtube.com или видеозапись 

произведений в формате - AVI, MP4; 

 

е) Для участников в номинации «Лучший саундтрек к мультфильму» нотную партитуру к 

саундтреку, аудиоверсию в формате mp3 или видео – AVI, MP4; 

 

   ж) Для участников в номинации «Мультимедиа презентация, посвященная творчеству  

   К. Дебюсси» презентацию, а также тему и план сообщения (тезисы) в объеме одного печатного 

листа А-4  в электронном виде; 

 

   з) Для участников в номинации «Журналистский очерк» текст статьи в электронном виде; 

 

и) Для участников в номинации «Репортаж о малоизвестных фактах, явлениях, личностях и 

сочинениях  современной музыкальной истории» видео в формате - AVI, MP4 или ссылка на 

видеозапись на видеохостинге youtube.com 

 

 

Подпись и печать руководителя  учреждения 

 

Приложение № 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка 

____________________________________________________________________________________ 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 первой статьи 3 Федерального  

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая такое 
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согласие, я действую по своей воле и в своих Согласие дается мною с целью участия в VII 

Областном (открытом) конкурсе юных  композиторов и музыковедов «Вдохновение», 

посвященном 160-летию со дня рождения К. Дебюсси. 

 

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

____________________________________________________________________ 

Подпись, фамилия, имя, отчество прописью, без сокращений 

 

« ____» _________________ 2022 года 

 

 

 

III ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

АНСАМБЛЕВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 

НА ДУХОВЫХ, НАРОДНЫХ, СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ И   

ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации проведения и подведения итогов 

городского конкурса ансамблевого музицирования (далее Конкурс) для учащихся ДМШ и ДШИ. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цели: 

- Пропаганда и развитие ансамблевого музицирования как эффективной формы 

музыкального воспитания детей; 

- выявление и поддержка одарённых учащихся и творческих коллективов; 

- популяризация исполнительства на духовых и народных инструментах. 

 

Задачи: 

- выявить актуальные проблемы ансамблевого исполнительства в условиях реализации 

предпрофессональных и общеразвивающих программ; 

- актуализировать значимость ансамблевого исполнительства для получения базовых 

знаний учащимися ДМШ и ДШИ; 

- определить новые методические подходы в обучении учащихся в условиях реализации 

разноуровневых программ; 

- сформировать комплекс умений и навыков ансамблевого музицирования;  

- способствовать расширению и обновлению исполнительского репертуара для духовых, 

народных, струнно-смычковых инструментов и вокальных ансамблей. 

 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

- Департамент культуры администрации г.о. Тольятти; 

- Детская школа искусств «Камертон» 

 

4. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 19 февраля 2022 г. на базе МБУ ДО ДШИ «Камертон» по адресу: ул. 

40 лет Победы, 86 (здание МБУ СОШ № 70, второй корпус).  

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации конкурс будет проводиться в 

заочном формате по видеозаписям 18, 19 февраля 2022 г.  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и 

до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и 

монтажа. Допускаются паузы в записи между произведениями. Допускается любительский формат 
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при соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры 

мобильного телефона (смартфона).  

Номинации конкурса: 

- ансамбли духовых инструментов; 

- ансамбли народных инструментов; 

- ансамбли смешанных составов; 

- вокальные ансамбли; 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Конкурсные прослушивания проводятся для учащихся 1-8 классов и  дошкольников.  

Младшая возрастная категория        5 – 7 лет (дошкольники) 

Первая возрастная категория            7  -  9 лет 

Вторая возрастная категория            10 - 12 лет 

Третья возрастная категория             13 - 15 лет 

Смешанная возрастная категория     7-15 лет 

 

 

6. ПРОГРАММА 

Программа конкурсного выступления предполагает исполнение двух разнохарактерных 

произведений, соответствующих исполнительским возможностям участников.  

Хронометраж программы — не более 10 минут.  

 

 

7. СОСТАВЫ АНСАМБЛЕЙ 

 

- дуэты, трио; 

- квартеты; 

- квинтеты; 

- брасс-квинтеты (для духовых инструментов); 

- смешанные составы; 

В ансамбле свыше двух исполнителей допускается участие одного преподавателя в 

качестве концертмейстера. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- уровень исполнительского мастерства и владения навыками ансамблевого 

музицирования; 

- художественная выразительность, образно-эмоциональное содержание; 

- сложность программы. 

 

 

9. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

По итогам конкурса победителям присуждаются: 

- диплом обладателя Гран-при, 

- диплом и звание лауреата (I, II и III степени), 

- диплом, 

- грамота, 

- свидетельство участника. 

Жюри конкурса оставляет за собой право: 

- присуждать не все лауреатские места; 

- делить одно место между несколькими участниками; 

- присуждать специальные дипломы (грамоты) за лучшее исполнение отдельных 

произведений конкурсной программы; 

- награждать дипломами и грамотами лучших преподавателей и концертмейстеров; 



121 

 

- конкурсные прослушивания проводятся в заочном формате; 

- очерёдность выступлений определяется оргкомитетом конкурса и сообщается участникам 

заранее; 

- решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

10. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри будет оглашен позже. 

 

11. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 850 

рублей.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-сирот участие в 

конкурсе бесплатное. 

Заявка на участие в конкурсе подаётся до 10 февраля включительно на электронный адрес 

ДШИ «Камертон» e-mail: kamerton_2006@mail.ru 

 

Реквизиты для оплаты: 

 

ИНН 6321048196 КПП 632101001 

департамент финансов администрации г.о.Тольятти  (МБУ ДО ДШИ «Камертон» л/с 249120090) 

Счет № 03234643367400004200, кор. сч. №  40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г.Самара   

БИК 013601205 КБК 91207030000002031131 

 

В назначении платежа указать КБК и написать – орг. взнос за участие в городском (открытом) 

конкурсе ансамблевого музицирования на духовых,  народных, струнно-смычковых  инструментах 

и вокальных ансамблей. Фамилия участника. 

 

Справки по телефону: по заявкам  завуч - Грунвальд Наталья Наумовна, 95-45-48, 8 927 77 33 177, 

методист - Валухова Ирина Николаевна, 95-45-48, 8 927 613 13 41. 

По оплате  - бухгалтер Сайдуллаева Елена Павловна: 30-58-59 

 

                                                                                                          Приложение  

Анкета-заявка 

на участие в городском (открытом) конкурсе ансамблевого музицирования 

на духовых,  народных, струнно-смычковых инструментах и вокальных ансамблей. 

 

Номинация __________________________________/АНСАМБЛЬ 

 

Ф.И.О. участников полностью  

Возрастная группа, класс  

Наименование учебного заведения 

(полностью) 

 

Адрес учебного заведения  

(с индексом) и телефон 

 

Ф.И.О. и телефон руководителя 

учебного заведения 

 

Ф.И.О. преподавателя (-ей) 

полностью, телефон 

 

Ф.И.О. концертмейстера полностью, 

телефон (если концертмейстера нет – 

поставить прочерк) 

 

mailto:kamerton_2006@mail.ru
mailto:kamerton_2006@mail.ru
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Программа выступления  

(Ф.И. автора, название 

произведения) 

 

Хронометраж  

Электронный адрес (для рассылки 

информации) 

 

 

Внимание! Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных (в соответствии с 

Федеральным законом N 152-ФЗ "О персональных данных") и согласие со всеми пунктами 

настоящего Положения городского (открытого) конкурса ансамблевого музицирования на 

духовых,  народных инструментах и ансамблей смешанного состава (в том числе вокал, скрипка, 

фортепиано и т.д.) 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

ПО КУРСУ ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО 

21.02.2022 

1. Учредители и организаторы 
1.1. Учредителем и организатором городского конкурса по общему фортепиано 

«Здравствуй, рояль!» является МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова городского округа 

Тольятти 

1.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Основной целью конкурса является повышение престижа предмета фортепиано среди 

учащихся и студентов не фортепианных отделений/факультетов ДМШ, ДШИ и ССУЗ; 

2.2. Задачи конкурса: 

- Привлечение к фортепианному исполнительству учащихся и студентов различных 

музыкальных специальностей, развитие их общепрофессиональных компетенций; 

- Оценка и поощрение педагогического мастерства педагогов соответствующих предметов 

в ДМШ, ДШИ и ССУЗ; 

- Выявление одарённых учащихся/студентов не фортепианных отделений, 

повышение уровня их исполнительского мастерства и раскрытие творческого потенциала; 

- Укрепление преемственных связей между начальными и средне-специальными звеньями 

музыкального образования; 

- Сохранение традиций русской фортепианной школы, пропаганда и популяризация 

фортепианного наследия русских и зарубежных композиторов. 

 

3. Условия и порядок проведения 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианного отделения детских 

музыкальных школ, школ искусств и профессиональных образовательных организаций. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурс проходит в один  тур. Все прослушивания проводятся публично в форме 

концерта.  

Акустические репетиции (3 минуты) проводятся в день конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 февраля 2022 года на электронный адрес: 

otdOF.dmsh4@yandex.ru в формате WORD. Во избежание путаницы, просьба присылать АНКЕТУ-

ЗАЯВКУ, ССЫЛКУ НА ВИДЕОЗАПИСЬ и КВИТАНЦИЮ об оплате В ОДНОМ ПИСЬМЕ! 

Форма заявки – Приложения №№1,2,3,4 

mailto:otdOF.dmsh4@yandex.ru
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Подача заявки и участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника, или его законного 

представителя на обработку, хранение и использование личной информации в технической 

документации конкурса на бумажных и электронных носителях. 

Пожалуйста, следите за правильностью заполнения заявки, т.к. именно по данным из неё 

будут составляться наградные документы. 

Вопросы по заявкам: +7(927)771-99-75, Вершинина Людмила Викторовна. 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам в алфавитном 

порядке. 

Конкурсные прослушивания пройдут 21 февраля 2022 года в малом концертном зале (каб. 

228) МБУ ДО Детская музыкальная школа №4 имени В.М. Свердлова по адресу: г.о. Тольятти, 

проспект Степана Разина, 95.  

ВНИМАНИЕ!!!  

В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно проведение 

конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписям:  

ВИДЕОЗАПИСЬ ПРИНИМАЕТСЯ В ВИДЕ ССЫЛКИ НА ЯНДЕКС.ДИСК, GOOGLE ДИСК, 

YOUTUBE 

 К участию в конкурсе допускаются видеофайлы, записанные неподвижным кадром. 

Во время исполнения программы должны быть отчётливо видны все исполнители. Допускается 

любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса. 

 Видеосъёмка производится без выключения и остановки видеокамеры с начала и до 

конца исполнения одного произведения, произведение исполняется без остановки и монтажа. 

 Допускается съёмка каждого произведения в разное время. Во время исполнения на 

видео должны быть чётко видны руки, инструмент и лицо исполнителя. Последующая 

обработка видеозаписи не допускается. 

 

4. Участники конкурса 

3.1 К участию в конкурсе допускаются учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты средне-

специальных учебных заведений культуры и искусства, обучающиеся по любой музыкальной 

специальности, кроме отделения/факультета СПЕЦИАЛЬНОЕ ФОРТЕПИАНО 

3.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 Номинация «Фортепиано и искусство аккомпанемента» 

 Номинация «Фортепиано и ансамбль» 

 Номинация «Фортепиано соло» 

 

В каждой номинации идёт деление на категории (A и B): 

A. Учащиеся, имеющие по программе 1 час фортепиано в неделю:  

 «Хоровое пение»;  

 «Хоровое дирижирование»;  

 «Сольное пение»; 

 «Теория музыки». 

 

B. Учащиеся, имеющие в программе 0,5 час фортепиано в неделю:  

 «Духовые и ударные инструменты»;  

 «Струнные инструменты»;  

 «Народные инструменты»;  

 «Хореографическое творчество». 

Допускается участие в нескольких номинациях. 

3.3 Конкурс проводится по возрастным группам: 

 младшая группа /1-2-3 год обучения/; 

 средняя группа /4-5 год обучения/; 
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 старшая группа /6 и более лет обучения/; 

 I юношеская группа / I-II курс училища (колледжа)/; 

 II юношеская группа / III-IV курс училища (колледжа)/. 

 

5. Программные требования 
Номинация «Фортепиано и искусство аккомпанемента» 

1. Участнику необходимо исполнить произведение на выбор преподавателя, 

уровень сложности произведения должен соответствовать программным требованиям по 

предмету (курсу) «Общее фортепиано». 

2. Участнику необходимо исполнить произведение с иллюстратором (иллюстратор – по 

выбору участника, возможный состав: ученик + ученик, ученик + учитель) 

 

Номинация «Фортепиано и ансамбль» 
1. Участнику необходимо исполнить произведение на выбор преподавателя, 

уровень сложности произведения должен соответствовать программным требованиям по 

предмету (курсу) «Общее фортепиано». 

2. Участнику необходимо исполнить ансамблевое произведение(возможный состав: 

ученик + ученик, ученик +учитель); 

 

Номинация «Фортепиано соло», в которой разрешено исполнение ДВУХ РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 Все сольные сочинения исполняются наизусть. 

 Допускается исполнение по нотам или наизусть аккомпанемента и фортепианного 

ансамбля (игра по нотам не влияет на решение жюри); 

 В номинации «Фортепиано и искусство аккомпанемента» рекомендуется выступать 

с собственным иллюстратором: это может быть вокалист или инструменталист любой 

специальности, кроме фортепиано; 

 Помимо оригинальных сочинений для фортепианного дуэта допускается исполнение 

фортепианных обработок и переложений для четырех рук или двух роялей. 

 Одно из произведений должно быть из педагогического репертуара 

 

6. Жюри конкурса 

6.1 Для оценки выступлений участников в рамках конкурса - формируется жюри. В состав 

жюри входят профессиональные музыканты ведущих учебных заведений города. Окончательный 

состав жюри формируется не позднее, чем за две недели до конкурса. 

6.2 Жюри оценивает конкурсные выступления участников и проводит анализ 

выступлений. 

6.3 Жюри имеет право делить места между победителями, присуждать специальные 

награды. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

7. Порядок награждения 

7.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

7.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

 диплом обладателя   Гран-при 

 диплом и звание лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом 

 грамота 

 свидетельство участника 

7.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 
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 отмечать профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За высокое 

педагогическое мастерство» 

 

8. Финансовые условия 

Участие в конкурсе платное.  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 

400 рублей. 

 Организационные взносы следует перечислять на банковские реквизиты МБУ ДО ДМШ 

№4 им.В.М.Свердлова г.о.Тольятти; также взносы принимаются через Интернет-банк «Сбербанк 

Онлайн» (вкладка: Прочие платежи). 

Реквизиты организатора: 

Полное наименование:  муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного  образования  

детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного  работника  культуры  Российской 

Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти 

Сокращенное   наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Юридический адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Тольятти, проспект Степана Разина, 95 

Тел. 55-10-10 (приемная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОКВЭД 80.10.3 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ОКПО 43863929 

Эл. почта:myzscool_4@mail.ru- специалист по закупкам 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты:   

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 

р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК: 91207030000002010155 

 

Инструкция по оплате целевого сбора физическими лицами: 

(оплата участия в конкурсах и олимпиадах) 

 Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

 Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

 Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

 Далее забиваем ФИО плательщика, далее ФИО ребенка (полностью). 

 Назначение платежа: Взнос за участие в конкурсе «...» 

 ОКТМО: 36740000. 

 КБК: 91207030000002010155. 

 УИН не заполняется. 

 Далее паспортные данные. 

 Сумма платежа. 

 Оплатить. 

Оплаченный   взнос   возврату   не подлежит.  При условии неучастия учащихся в 

конкурсе, оставшиеся денежные средства переходят за оплату участников данного учреждения в 

последующих конкурсах.  
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Приложение 1 

Анкета-заявка 

На участие в городском конкурсе «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

по курсу общее фортепиано. 

Номинация «Фортепиано и искусство аккомпанемента» 

 

Название учебного заведения, отделение, 

класс/курс 

 

Адрес, телефон, Е-mаil учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника (дд. мм. гг.)  

Возрастная группа (год обучения)  

Количество часов предмета фортепиано в неделю 

(указать категорию А/В) 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью), контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество иллюстратора 

(полностью) 

 

Программа (Фамилия, инициалы композитора, 

наименование произведения, опус, тональность) 

1. 

2. 

Общий хронометраж всей программы  

Ссылка на видеозапись конкурсного выступления 

(для дистанционного участия) 

 

 

 

Приложение 2 

Анкета-заявка 

На участие в городском конкурсе «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

по курсу общее фортепиано. 

Номинация «Фортепиано и ансамбль» 

 

Название учебного заведения, отделение, 

класс/курс 

 

Адрес, телефон, Е-mаil учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника (дд. мм. гг.)  

Возрастная группа (год обучения)  

Количество часов предмета фортепиано в неделю 

(указать категорию А/В) 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью), контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество второго участника 

ансамбля (полностью) 

 

Программа (Фамилия, инициалы композитора, 

наименование произведения, опус, тональность) 

1. 

2. 

Общий хронометраж всей программы  

Ссылка на видеозапись конкурсного выступления 

(для дистанционного участия) 
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Приложение 3 

Анкета-заявка 

На участие в городском конкурсе «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

по курсу общее фортепиано. 

Номинация «Фортепиано соло» 

 

Название учебного заведения, отделение, 

класс/курс 

 

Адрес, телефон, Е-mаil учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника (дд. мм. гг.)  

Возрастная группа (год обучения)  

Количество часов предмета фортепиано в неделю 

(указать категорию А/В) 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью), контактный телефон 

 

Программа (Фамилия, инициалы композитора, 

наименование произведения, опус, тональность) 

1. 

2. 

Общий хронометраж всей программы  

Ссылка на видеозапись конкурсного выступления 

(для дистанционного участия) 

 

 

Приложение 4 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО прописью, без сокращений) 

 а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в городском конкурсе «Здравствуй, рояль» по курсу 

общее фортепиано. 

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«    »                           2022 год. 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МИР  ЧЕРЕЗ  КУЛЬТУРУ» 

(НАРОДНОЕ ПЕНИЕ) «МИР  ЧЕРЕЗ  КУЛЬТУРУ» 

ОКРУЖНОЙ ЭТАП XIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «СВЕТ БЕРЕСТЫ» 

ОЧНО-ЗАОЧНО 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель - создание условий, обеспечивающих саморазвитие подрастающего поколения, 

реализацию потенциальных возможностей одаренных детей и талантливой молодежи через 

активное приобщение к традиционной народной культуре. 

1.2. Задачи: 

-     развитие и поддержка одаренных детей и молодежи – исполнителей народной песни;  

-    сохранение певческих традиций региональной культуры; 

-  поддержка и обмен опытом профессиональной деятельности преподавателей, 

руководителей детских и молодежных творческих коллективов.  

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытого городского конкурса «МИР  ЧЕРЕЗ  

КУЛЬТУРУ» (народное пение) является МБУ ДО ДШИ «Форте». 

2.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти 

2.3. Областной социально-педагогической программы «Фольклорная деревня «Берестечко» 

(ГБОУ ДОД СО СДДЮТ) 
2.4.    Областного центра развития художественного образования (ОЦРХО) ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»  

 

3.   Сроки   и   место  проведения 

Конкурс  проводится с 21 по 28 февраля 2022 года  в ОЧНО-ЗАОЧНОМ формате (по 

желанию участников). 

В случае участия в очном режиме: прослушивание будет проходить  

26 февраля с 11:00 по адресу: бульвар Гая, 3. Очередность  выступлений  устанавливается  

оргкомитетом  по  группам. 

В случае участия в заочном режиме: заявки на участие в Открытом городском конкурсе 

участников и ссылки на видео участников необходимо прислать до 20 февраля на e-mail: 

chursina_ol@mail.ru, forteshi12kv@yandex.ru 

 

4. Участники 

5.1. Конкурс проводится по семи возрастным группам: 

 Первая группа  4–6 лет (дошкольники) 

 Вторая  группа   7– 8 лет    

 Третья группа  9  –  11  лет    

 Четвёртая  возрастная  группа  12  –  14 лет   

 Пятая возрастная группа  15  – 17 лет (учащиеся ДМШ, ДШИ, ДДК) 

 Шестая возрастная группа  - студенты профессиональных образовательных организаций. 

5. Программные  требования 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 солисты 

 фольклорные  ансамбли 

5.2. ПРОГРАММА СОЛИСТЫ 

mailto:chursina_ol@mail.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
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1. Народная песня.     

Для первой и второй возрастных групп желательно исполнение acappella. 

Для всех остальных возрастных групп исполнение acappella обязательно. 

2. Произведение  оригинального  и самобытного  характера. 

Рекомендуется  использовать  местный  диалект, элементы  сценической   театрализации  песни, а  

также  песни традиционного календарно-обрядового цикла.  

* Одна из  песен  должна  иметь региональную  принадлежность представляемого региона 

5.3. ПРОГРАММА  АНСАМБЛИ 

(Программа  не более  15  минут) 

Программа    может   включать    произведения    различных   жанров: 

- устный, музыкально-песенный,    танцевальный    фольклор; 

- показ  фрагментов народных праздников,  обычаев,  обрядов,  национальных игр и т.д.).  

Желательно включить региональный компонент и обрядовые действия. 

Не допускается использование  музыкального сопровождения в записи. 

Возрастная категория устанавливается по старшему участнику ансамбля. 

В анкете  обязательно  указать  жанр  каждой  песни. 

 

6. Порядок  награждения    

6.1. Жюри определяет  победителей  по возрастным  группам. 

6.2. По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

 диплом  обладателя   Гран-при 

 дипломы  и звания  лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом (I,  II,  III  степени) 

 грамота 

 свидетельство  участника 

Жюри оставляет право присуждать не все места. 

6.3. Победители в номинациях становятся участниками XIII межрегионального конкурса 

традиционной народной культуры «Свет бересты» 

 

7. Критерии оценки 

1. Художественная целостность исполнения  произведения. 

2. Убедительная  трактовка  песенного репертуара. 

3. Наличие индивидуальности конкурсанта (солиста, ансамбля, коллектива). 

4. Соответствие репертуара возрасту.  

5. Соответствие репертуарным требованиям. 

6. Сценическое, актерское мастерство. 

7. Чистота интонации, музыкальность исполнения. 

8. Соответствие костюма представляемой региональной культуре. 

9. Аккомпанемент. 

 

8. Жюри  конкурса 

Жюри формируется   из  числа  специалистов   народного  пения Самарской области. 

 

9. Условия участия 

9.1. Участие  в  конкурсе   платное (оргвзнос) 

- солист – 400 рублей  с  человека 

-  ансамбль (2 и более человек) – 700 рублей 

9.2. Для детей  с ограниченными   возможностями  здоровья, инвалидов и детей - сирот участие  

в конкурсе бесплатное. Дети из  многодетных  семей оплачивают  участие   в конкурсе  50%  (при  

наличии подтверждающих  документов). 
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Оплата за участие в конкурсе производится  в кассу или по безналичному расчёту МБУ ДО 

ДШИ «Форте»: 

ИНН 6321054016 КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» л/сч 249120100 

РКЦ Тольятти г. Тольятти  

р/сч 40701810936783000004 БИК 043678000  

КБК 91207030000002001131 

 

10. Контактная информация 

10.1. Координаторы конкурса:  

Чурсина Ольга Александровна, заместитель директора ДШИ «Форте», тел. 8-9372-15-50-75, 

53-66-31.  

Мухина Елена Юрьевна, заведующий УВР ДШИ «Форте», тел. 8-927-776-59-67, 53-66-38; 

10.2. Телефон бухгалтерии: 53-66-30, Тарабаева Яна Владимировна 

 

 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

Очное участие 

НОМИНАЦИЯ  НАРОДНОЕ    ПЕНИЕ  –   СОЛИСТЫ 

 

Полное  наименование  образовательного  

учреждения______________________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты 

 ________________________________________________________________________________ 

Фамилия участника_______________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________________  

Отчество _______________________________________________________________________ 

Число, месяц и год 

рождения_______________________________________________________________________ 

Возрастная  группа_____________________  класс_____________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью)______________________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью)_____________________________________________________________________ 

 

 

КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА (с указанием  жанра, региона)   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Хронометраж __________ минут 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 
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АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

Заочное участие 

НОМИНАЦИЯ  НАРОДНОЕ    ПЕНИЕ  –   СОЛИСТЫ 

 

Полное  наименование  образовательного  

учрежден________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты 

 ________________________________________________________________________________ 

Фамилия участника_______________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Число, месяц и год 

рождения_______________________________________________________________________ 

Возрастная  группа_____________________  класс_____________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью)______________________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью)_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА (с указанием  жанра, региона)   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка на видео участника, коллектива 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

Очное участие 

НОМИНАЦИЯ  НАРОДНОЕ    ПЕНИЕ  –  АНСАМБЛИ 

 

Полное  наименование  образовательного учреждения_________________ 

_______________________________________________________________ 

Подробный адрес  образовательного учреждения_____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты________________________________________ 

Название  ансамбля______________________________________________ 

Возрастная группа_______________________________________________ 

количество  участников___________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_______________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА (с указанием  жанра, региона)   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 Хронометраж __________ минут 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 

 Вместе с заявкой  руководитель  коллектива  предоставляет: 

- список  участников ансамбля 

- творческую  биографию  коллектива (кратко) 

 

 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

Заочное участие 

НОМИНАЦИЯ  НАРОДНОЕ    ПЕНИЕ  –  АНСАМБЛИ 

 

Полное  наименование  образовательного учреждения_________________ 

_______________________________________________________________ 

Подробный адрес  образовательного учреждения_____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты________________________________________ 

Название  ансамбля______________________________________________ 

Возрастная группа_______________________________________________ 

количество  участников___________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА (с указанием  жанра, региона)   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Ссылка на видео участника, коллектива 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 Вместе с заявкой  руководитель  коллектива  предоставляет: 

- список  участников ансамбля 

- творческую  биографию  коллектива (кратко) 
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Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

и данных его ребенка/участника 

в МБУ ДО ДШИ «Форте» 

(согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________ 

серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным 

представителем)_________________________________________________________________ 

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний 

или личный телефон, место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а) на размещение фотографий моего ребенка на сайте Учреждения и на 

официальных страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление 

отчетных данных Учреждения. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах и интересах моего ребенка. 

 

Подпись родителя (законного представителя)  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия ___________________________________________________   

 

 

Согласие участника 

на обработку его персональных данных 

 (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________________ 

серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан 

________________________________________________________________________________  

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн): фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные 

(или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний или личный телефон, 

место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а) на размещение моих фотографий на сайте Учреждения и на официальных 

страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление 

отчетных данных Учреждения. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

Подпись  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия _________________________ 

 
 

 

ВЫСТАВКА РАБОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙКУЛЬТУРЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ»
 

 

1. Общие положения 

Организаторами художественной выставки «Волшебная кисть» (живопись, графика, скульптура и 

декоративно-прикладное искусство) являются: Департамент культуры мэрии городского округа 

Тольятти, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная 

школа имени И.Е.Репина. 

Выставка «Волшебная кисть» является традиционным ежегодным выставочным проектом, 

представляющим возможность, творчески работающим преподавателям образовательных 

учреждений культуры, представить на суд зрителей и своих коллег художественные произведения 

и творческие поиски. Ежегодно в городской художественной выставке «Волшебная кисть» 

принимают участие около 50 преподавателей из различных учебных заведений г.о. Тольятти. В 

рамках «Волшебной кисти» также проводятся персональные выставки художников-педагогов. 

 

2. Цели и задачи выставки 

Поддержка творчески работающих преподавателей городского округа Тольятти; 

Создание творческого пространства, способствующего художественному развитию и социальному 

становлению личности художника-педагога; 

Привлечение широкого общественного интереса к изобразительному творчеству преподавателей 

детских художественных школ и детских школ искусств; 

Эстетическое воспитание учащихся. 

 

3. Выставочный комитет 

Выставочный комитет, в составе пяти человек, формируется из представителей художественных 

учебных заведений городского округа Тольятти. Выставочный комитет осуществляет руководство 

выставкой: определяет состав участников, сумму денежных взносов, необходимую для 

изготовления печатной продукции, решает вопросы рекламы, организации монтажа и демонтажа 

экспозиции выставки, технической и организационной помощи участникам, решает вопросы по 

проведению церемоний открытия и закрытия выставки. 

4. Сроки и порядок проведения выставки 

Выставка проходит в первом квартале календарного года (февраль - март). Организация городской 

художественной выставки «Волшебная кисть» проводится в несколько этапов: 

I Этап - подача заявок на участие в городской художественной выставке «Волшебная 

кисть», предоставление работ; 

II Этап - отбор работ выставочным комитетом; 

III Этап - составление экспозиции и развеска работ; 

IV Этап - проведение городской художественной выставки «Волшебная кисть»; 

V Этап - обсуждение выставки и вручение свидетельств. 
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5. Условия участия в выставке 

К участию в городской художественной выставке «Волшебная кисть» допускаются педагоги и 

преподаватели художественных школ, детских школ искусств, изостудий. В выставке участвуют 

авторы, чьи работы проходят предварительный отбор Выставочным комитетом. 

Участникам выставки необходимо: 

1. Представить на выставку художественные произведения в оформленном состоянии, выполненные 

в любом виде и жанре изобразительного искусства, созданные за последние три года. Количество 

представляемых работ на предварительный отбор не ограниченно; 

2. На предварительный отбор представить Выставочному комитету заполненную заявку на участие в 

городской художественной выставке «Волшебная кисть», с полным указанием Ф.И.О. автора. 

3. Каждому участнику выставки (чьи работы проходят предварительный отбор Выставочным 

комитетом) внести денежный взнос, необходимый для печати афиш и свидетельств участника; 

4. Напечатать этикетки с фамилией автора, названием работы и наименованием учебного заведения. 

 

Образец этикетки: 

Иван Петров 

НАТЮРМОРТ 

бумага, акварель 

МБУ ДО ХШ № 1 

Доставку творческих работ для участия в городской художественной выставке «Волшебная кисть», 

а также их вывоз по окончании выставки авторы осуществляют самостоятельно. 

 

6. Заявка на участие в городской художественной выставке «Волшебная кисть» 

1. Сведения об участнике: 

Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________________________  

Сокращённое название учебного заведения (согласно Уставу) _______________________  

Контактный телефон __________________________________________________________  

2. Список работ: 

Указать название, технику, размеры изображения, год создания 

1.  __________________  

2. ___________________  

3. ___________________  

 

7. Требования к оформлению работ для городской выставки «Волшебная кисть» 

Работы, представляемые на художественную выставку, должны быть оформлены следующим образом: 

1. Графические работы должны быть обрамлены в паспарту, оформлены в прочные и аккуратные 

рамы под стеклом, снабжённые системой подвесов. С обратной стороны оформленная работа 

должна иметь каталожные данные: Ф.И.О. автора, название художественного произведения, 

техника исполнения, год создания. 

2. Живописные работы должны быть оформлены в прочные аккуратные рамы, снабжённые системой 

подвесов. С обратной стороны оформленная работа должна иметь каталожные данные: Ф.И.О. 

автора, название художественного произведения, техника исполнения, год создания. 

3. Произведения декоративно-прикладного искусства должны быть снабжены прочными подвесами, 

либо подставками. 

Художественные произведения, не оформленные вышеуказанным образом, не принимаются к 

рассмотрению Выставочным комитетом. 

В случае, если автор забрал работу с выставки, не дождавшись её окончания- Диплом об участии и 

наградные документы жюри выставки не выдаются. 

 

8. Контактные телефоны организаторов выставки: 

24-76-57,       75-49-89        (факс)        –        Леонтьева     Ольга     Александровна    /заместитель 

директора    МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина/. 

24-76-57- Троценко Мария Сергеевна – администратор выставочного зала. 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ФОРМЫ» 

(СКРИПКА, АЛЬТ, ВИОЛОНЧЕЛЬ, КОНТРАБАС) 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель конкурса:выявление и самореализация одаренных и способных детей. 

1.2.Задачи конкурса: 

 развитие и совершенствование исполнительских навыков; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 приобщение молодого поколения к лучшим образцам классической и современной 

музыки. 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытого городского конкурса «На лучшее исполнение 

крупной формы» является МБУ ДО ШИ «Лицей искусств»городского округа Тольятти. 

2.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

3. Сроки и место проведения 
3.1. Конкурс проводится 12 марта 2022 годас 10.00 на базе МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» 

(б-р Курчатова, 2). 

3.2. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате. 

4. Участники 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 

студенты профессиональных образовательных организаций. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 Первая группа – 6 – 8 лет; 

 Вторая группа – 9 – 11 лет; 

 Третья группа – 12 – 13 лет; 

 Четвертая группа – 14 – 16 лет; 

 Пятая группа – 17 – 19 лет; 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. 

 

5. Порядок проведения 
5.1. Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводится публично. 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастными 

группами. 

5.2. На методическом обсуждении по результатам конкурса могут присутствовать 

преподаватели специальных дисциплин. 

 

6. Конкурсные требования 

Концерт:I или II и III части; вариации, фантазия; старинная соната: части I – II или III – IV; 

сонаты композиторов XVIII– XXIвеков (3-частные): I или II и III части. 

Произведение исполняется солирующим инструментом в сопровождении фортепиано. 

Исполнение двойных концертов не допускается. 

 

7. Состав жюри 

 

Кондольская 

Ирина Юрьевна 

председатель жюри, директор ГБПОУ «Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова» 

Сетяева 

Ольга 

член жюри, заведующая отделением струнных инструментов МБУ 

ДО ШИ «Лицей искусств»; преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский 
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Владимировна музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» 

Анисимова Галина 

Евгеньевна  

член жюри, заведующая отделом струнных инструментов МБУ ДО 

«Школа искусств Центрального района» 

Волкова 

Валентина 

Тимофеевна 

член жюри, заведующая отделением струнных инструментов МБУ 

ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

 

 

8. Критерии оценки выступления 
При определении победителей конкурса жюри оценивает выступления участников, 

учитывая музыкальную культуру, артистичность, профессиональное качество исполнения 

(виртуозные возможности, чистота интонирования, звуковой баланс, ритмическая, аппликатурная 

и штриховая грамотность), художественная целостность исполнения музыкальных произведений, 

степень сложности представляемой программы. 

 

9. Порядок награждения 

9.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

9.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

 диплом обладателя Гран-при; 

 дипломы и звания лауреата (I, II, III степени); 

 диплом; 

 грамота; 

 свидетельство участника. 

9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отметить профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За 

педагогическое мастерство» и концертмейстеров с вручением им диплома «За высокое 

исполнительское мастерство». 

 

10. Условия участия в конкурсе 

10.1. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос составляет 450 рублей с человека. 

10.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-сирот 

участие в конкурсе бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают участие в конкурсе 50% 

(при наличии подтверждающих документов). 

10.3. Заявки на участие в конкурсе (в формате MS Word) подаются в МБУ ДО ШИ «Лицей 

искусств» до 25 февраля 2022 года включительно на электронный адрес: 

davudovalyceum@yandex.ru. 

10.4. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 9марта 2022 

года включительно. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

ИНН 6321149317  КПП 632101001 

р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

л/с 00004368 

БИК кор30101810200000000607  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   
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Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

10.5. Заполненное родителями (законными представителями) участника конкурса заявление 

о согласии на обработку персональных данных предоставляется организаторам в день проведения 

конкурса. 

 

11. Контактная информация 
11.1. Подача заявок - Давудова Алена Александровна, тел. 8(964)972-04-55. 

11.2.Оплатаоргвзноса- Родионова Ольга Александровна, тел. 8 (8482) 36-54-00. 

 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате! 

 

12. Условия проведения конкурса в дистанционном формате 

12.1. Все участники Конкурса до 25 февраля 2022 года включительно предоставляют в 

оргкомитет на электронный адрес davudovalyceum@yandex.ru следующие документы: 

 заявку по утвержденной форме в  формате «MS Word» (Приложение №1); 

 скан-копию или фото согласия на обработку персональных данных (Приложение №2). 

12.2. До 9 марта 2022 года включительно на электронный адрес davudovalyceum@yandex.ru 

должны быть отправлены: 

 документ, подтверждающий оплату вступительного взноса; 

 видеозапись выступления участника Конкурса в виде ссылок на видеохостинг 

youtube.com либо на облачное хранилище; в названии видео указываются Ф.И.О. участника, 

образовательное учреждение, номинация.  

12.3. Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

 видео должно быть снято в горизонтальном положении экрана статичной камерой без 

смены ракурса, в концертной аудитории; 

 видео должно быть записано одним файлом, без прерывания и монтажа; 

 во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре; 

 съемка выполняется при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов. 

12.4. Оргкомитет высылает результаты Конкурса и комментарии членов жюри на 

электронные адреса образовательных учреждений не позднее 18 марта 2022 г. 

12.5. Наградные документы иногородних  участников высылаются на e-mail 

образовательных учреждений в электронном виде. 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе 

«НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ФОРМЫ» 

(скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

 

1 ФИО участника 

(полностью) 

 

2 Полное наименование 

учебного заведения, 

телефон 
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3 Возраст, инструмент  

4 ФИО преподавателя 

(полностью) 

 

5 ФИО концертмейстера 

(полностью) 

 

5 Программа 

выступления (ФИ 

автора, название 

произведения, 

тональность, опус, 

часть) 

 

6 Хронометраж  

 

Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО прописью, без сокращений) 

 а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в Открытом городском конкурсе «НА ЛУЧШЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ФОРМЫ»(скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 
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ГГООРРООДДССККООЙЙ  ККООННККУУРРСС  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

ННАА  ДДУУХХООВВЫЫХХ  ИИ  УУДДААРРННЫЫХХ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААХХ  

 «ФАНФАРЫ   ТОЛЬЯТТИ» 

 

1. Цели и задачи 

Цели: 

- выявление и поддержка талантливых учащихся детских школ искусств и студентов средних 

специальных учебных заведений; 

- повышение исполнительского мастерства юных музыкантов; 

 

Задачи: 

- популяризация  исполнительского искусства  обучающихся;  

- раскрытие исполнительского потенциала и повышение уровня исполнительского мастерства 

участников конкурса;  

- развитие общей культуры населения и исполнительской культуры музыкантов в духе лучших 

традиций отечественного художественного образования; 

- обмен опытом по вопросам профессиональной подготовки специалистов и работы 

преподавателей по творческому воспитанию будущих музыкантов-профессионалов. 

 

 

2.   Сроки   и   место  проведения  конкурса 

Конкурс  проводится  16 марта  2022 года  на  базе  ШИ  им.  М.А. Балакирева  с 10.00 час. 

 

3. Участники  конкурса 

       3.1. К  участию в конкурсе  приглашаются  учащиеся  музыкальных  школ,  школ  искусств,  

Музыкальных    колледжей  

     3.2. Конкурс проводится по номинациям:  

- «Сольное исполнение»;  

- «Ансамблевое исполнение» от 2 до 5 человек.  

- «Ансамблевое исполнение» от 6-10 человек. 

 

НОМИНАЦИЯ  «Сольное  исполнение» 

 

3.3. Участники конкурса делятся на шесть  возрастных групп: 

I группа – учащиеся 1-3 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

предпрофессиональной  образовательной программе; 

II группа – учащиеся 4-5 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

предпрофессиональной  образовательной программе; 

III группа – учащиеся 6-8 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

предпрофессиональной  образовательной программе; 

IV группа – учащиеся 1-3 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

общеразвивающей  образовательной программе; 

V группа – учащиеся 4-5 года обучения на инструменте, занимающиеся  по общеразвивающей  

образовательной программе; 

VI группа – учащиеся 6-8 года обучения на инструменте, занимающиеся  по 

общеразвивающей  образовательной программе; 

VII группа учащиеся СУЗов 

 

3.4. Конкурсные  прослушивания  участников всех  возрастных  групп  проходят  по 

номинациям: 

 – блокфлейта;  флейта 

 – деревянные духовые инструменты; 
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 – медные духовые инструменты; 

 –ударные  инструменты  /малый  барабан, ксилофон.  

 

4.  Программные  требования  (солисты) 

 

 Первая  группа (все специальности) 

 Вторая  группа  (все специальности 

Два разнохарактерных  произведения. 

 Третья  группа  (все специальности)  

  Два разнохарактерных  произведения, либо пьеса и часть крупной формы 

 Четвертая  группа  

  Два разнохарактерных  произведения 

 Пятая  группа   (все специальности) 

      Два разнохарактерных  произведения, либо крупная форма (2 части) 

 Шестая  группа   (все специальности) 

 Два разнохарактерных  произведения, либо крупная форма (2 части) 

Седьмая  группа   (все специальности) 

 - Произведение  крупной  формы:    

 – вариации 

 – части  сонаты 

 – концерт,  части 1  или 2–3 

 2. Пьеса  по выбору  исполнителя 

 

4.1. Программные  требования 

УУДДААРРННЫЫЕЕ    ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ  

 

Первая группа, Вторая группа: 

1. Пьеса на ксилофоне (оригинальные, переложения) 

2. Пьеса  на  малом  барабане (только оригинальные для малого барабана. В. Вилкоксон,  

М.Голденберг, Анико, Бодо, Пасероне, Ф. Дюпен, Д. Орейли) 

хронометраж не более 5 минут 

Третья  группа, Четвертая  группа: 

1. Пьеса на ксилофоне, развернутая по объему  (оригинальные, переложения) 

2.  Пьеса  на малом  барабане пьеса на малом барабане (только оригинальные для малого барабана. 

В. Вилкоксон, М.Голденберг, Анико, Бодо, Пасероне, Ф. Дюпен, Д. Орейли) 

хронометраж не более 10 минут 

Пятая  группа 

1. Произведение крупной формы на ксилофоне (оригинальные, переложения)   вариации, части   

сонаты,  

концерт, части 1, 2-3 или 3  

2. Пьеса на малом барабане (только оригинальные для малого барабана. В. Вилкоксон, 

М.Голденберг, А. Каппио, Финк, Ф. Дюпен, Д. Орейли, Ж. Делеклюз) 

хронометраж не более 15 минут 

Шестая  группа 

1. Произведение крупной формы на ксилофоне (оригинальные, переложения)  вариации,  части 

сонаты,  

концерт, части 1, 2-3 или 3  

2. Пьеса на малом барабане (только оригинальные для малого барабана. В. Вилкоксон,  

М.Голденберг, А. Каппио, Финк, Ф. Дюпен, Д. Орейли, Ж. Делеклюз) 

хронометраж не более 20 минут 
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4.2. НОМИНАЦИЯ «Ансамблевое исполнение» 

 

Участники конкурса делятся на три  возрастные группы: 

Младшая группа – до 12 лет (включительно)  

Старшая группа – с 13 до 17 лет (включительно). 

Студенты  ССУЗов 

В номинациях «Ансамблевое исполнение» к исполнению допускаются преподаватели и 

иллюстраторы, но не более 25 % от общего состава участников коллектива.  

Программные  требования 

Для всех групп  – два разнохарактерных произведения 

 

ВНИМАНИЕ! 

Повтор программы с конкурсов прошедшего учебного года, а также конкурса «Юный виртуоз 

– 2021»  НЕДОПУСТИМ! 

 

 

5. Порядок   проведения  конкурса 

     5.1. Конкурс  проводится  в  один  тур,  все  прослушивания  проводятся  очно. 

     5.2. Очередность  выступлений  устанавливается  оргкомитетом  по  мере  подачи  заявок от 

учреждений по возрастным группам. 

5.3. ВНИМАНИЕ!!! В случае непредвиденных обстоятельств (нахождения учащихся на 

карантине, временного прекращения очных занятий в связи с неблагоприятными 

погодными условиями т.д.) конкурс будет проведён по видеозаписям участников. 

 

6. Порядок  награждения 

      6.1. Жюри определяет  победителей  по  группам  и номинациям. 

      6.2. По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

 диплом  обладателя   Гран-при 

 дипломы  и   звания  лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом 

 грамота 

      6.3. Жюри  определяет   победителей  во  всех  номинациях  по  каждой   возрастной  группе. 

      6.4.  Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские  места; 

 делить одно  место  между несколькими участниками; 

 присуждать специальные дипломы /грамоты/ за лучшее исполнение отдельных произведений из  

конкурсной программы; 

 награждать дипломами  и грамотами   лучших  педагогов и концертмейстеров. 

6.5.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

Заявка  на  участие в  городском конкурсе подается за две  недели  до начала  конкурса на 

электронную почту levkovichoxana@yandex.ru 

Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за  участие  в  конкурсе  составляет  500  рублей с 

человека (как для солистов, так и для участников ансамбля). 

Для детей – сирот и инвалидов участие в конкурсе бесплатное (при  предоставлении 

подтверждающих документов). 

Оплата производится  по  безналичному  расчёту на основании договора, акта выполненных 

работ и счёта. 

 

Справки по телефону 8-9276-16-09-16 

методист Левкович Оксана Романовна levkovichoxana@yandex.ru 

 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ФАНФАРЫ ТОЛЬЯТТИ» 
 

 

Школа (ТОЧНОЕ ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ) 

 

Участник (имя – фамилия 

полностью) 

 

Номинация  

инструмент  

Программа – ОР или ПП  

группа  

класс  

Год обучения (точно - по 3, 

5, 7, 8 летней программе, 

например 2(3), 6(7), 5(8), 3(5) 

 

Возраст на день 

выступления 

 

Программа  

Общий хронометраж  

преподаватель  

концертмейстер  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ОТКРОЙ 

СВОЁ СЕРДЦЕ» 

18 ПО 20 МАРТА 2022 Г. 

 

Организаторы: 

МБУ  ДО  Детский Дом Культуры г.о. Тольятти  при поддержке Департамента Культуры Мэрии 

городского округа Тольятти 

  

1. Цели и задачи конкурса: 

 Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей и 

подростков; 

 Создание условий для реализации творческих способностей детей; 

 Повышение общественного престижа вокального эстрадного и народного искусства; 

 Воспитание патриотизма на примерах лучших музыкальных произведений вокального 

жанра; 

 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных 

творческих контактов между ними, повышения профессионального мастерства 

руководителей, педагогов и участников. 

  

2. Сроки и место проведения: 

18-20 марта 2022 года   

г.Тольятти, Детский Дом Культуры (ул.Свердлова, 51)   

  

 

3. Основное положение 

 В фестивале-конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся на 

базе  ДШИ, ДМШ, досуговых центров, ДК, ДДЮТ,  в средне-специальных музыкальных 

учебных заведениях, студенты ВУЗов, творческие коллективы или отдельные исполнители 
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различных жанров; вокальные студии, как любительские, так и профессиональные, 

направляемые вместе с руководителем администрацией города, отделом культуры, 

управлением культуры, а так же приезжающие, как частное лицо; 

 Конкурсные выступления проводятся оргкомитетом по графику; 

 Каждый коллектив имеет право участвовать в разных номинациях и в разных возрастных 

группах согласно положению; 

 Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса; 

 Замена репертуара запрещена за неделю до конкурса! 

 Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами разрешена! 

  

4. Номинации: 

 Эстрадный вокал 

 Песни композитора А.Ермолова. 

 Песни на иностранном языке 

 Pop-Folk 

 Джазовый вокал 

 Патриотическая песня 

 Песни из кинофильмов и мультфильмов 

 Народный вокал 

 

5. Количественный состав участников: 

 Соло 

 Дуэт 

 Трио 

 Эстрадный ансамбль (не более 9 человек) 

 Народный ансамбль/хор (не ограничено)  

 

6. Возрастные категории: 

 3-4 года 

 5-6 лет 

 7-9 лет 

 10-12 лет 

 13-15 лет 

 16-18 лет 

 19-25 лет 

 26-35 лет 

 От 36 и старше 

 Мастер и ученик (оценивается педагог и ученик) 

 Смешанная группа (для ансамблей) 

  

7. Общие требования для участников конкурса: 

Эстрадный вокал. 

       Каждый конкурсант имеет право участвовать в нескольких номинациях (каждая номинация 

оплачивается отдельно. СОЛИСТЫ и АНСАМБЛИ исполняют ОДНО произведение под 

инструментальную фонограмму (минус один) продолжительностью не более 4 минут. 

В исполнении дуэтов, трио, ансамблей не допускается использование бэк-вокала в фонограмме; в 

сольном исполнении бэк-вокал  допускается, без дублирования основной партии («дабл-трек», 

«караоке»).Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка) 

общий состав не должен превышать 8 человек. 
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Народный вокал 

Солисты и ансамбли исполняют по ДВА произведения. Конкурсанты исполняют песни под 

инструментальную фонограмму или живой аккомпанемент.  В номинации народный вокал 

желательно одно из произведений acapella.  

        

Критерии оценки: 

 Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения ; 

 Чистота интонации и качество звучания; 

 Сценическая культура; 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

 Сценический образ. 

   

8. Технические требования: 

Носителем фонограмм является ФЛЕШ-КАРТА (с указанием коллектива, исполнителя, названия 

произведения, например: ИВАНОВА МАРИЯ – АРЛЕКИНО) 

 

На носителе должны присутствовать только конкурсные фонограммы.  

Флеш-носитель ОБЯЗАТЕЛЬНО  ПРОВЕРИТЬ НА ВИРУСЫ!!! 

Оргкомитет конкурса может предоставить не более 9 радио-микрофонов! 

  

  

9. Оценка выступлений: 
Выступление конкурсантов оценивается по 10-бальной шкале; 

Подведение итогов проводится закрытым голосованием. В случае одинакового количества 

набранных баллов двумя или более конкурсантами, для определения Лауреатов и Дипломантов 

конкурса председатель жюри имеет право дополнительного голоса; 

Программа Гала-концерта составляется по решению жюри; 

Организационный комитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

  

10. Жюри: 

Для проведения Международного конкурса-фестиваля «Открой своё сердце» и подведения 

его итогов создается компетентное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусства 

г.Москвы, Тольятти, Ульяновска, Казани,  Самары и других городов. 

Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой возлагается на 

оргкомитет конкурса-фестиваля вокального искусства «Открой своё сердце». Представители 

оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 

Все протоколы жюри направляются в оргкомитет конкурса фестиваля «Открой свое 

сердце» 

- Председатель жюри имеет право +1 голоса при возникновении спорной ситуации; 

- Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до его официального объявления; 

-Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, национальности и 

местонахождение конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно 

настоящему положению; 

Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит! 

  

11. Награждение: 

Организация призового фонда возлагается на: 

 Оргкомитет конкурса «Открой своё сердце»; 

 Спонсоры. 
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         Компаниям, фирмам и отдельным представителям деловых кругов разрешается вносить 

благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы. 

         Объявление итогов, награждение и Гала-концерт проходят в день закрытия конкурса – 

фестиваля «Открой своё сердце». Награждение производится в каждой номинации и возрастной 

группе конкурсантов. Участники награждаются специальными дипломами Лауреата I , II, III 

степени, Дипломами I , II, III степени.  

Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса. 

Гран-при присуждается по  общему голосованию жюри творческому коллективу или солисту. По 

решению жюри Гран – При может не присуждаться. 

   

12. Вниманию руководителей и участников 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за 

нарушение правил внутреннего распорядка фестиваля-конкурса, нарушение дисциплины и 

неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и участников конкурса. 

Для руководителей творческих коллективов будут организованы мастер-классы по вокалу от 

членов жюри. Руководители коллективов получают сертификаты о прохождении мастер-

классов. ВНИМАНИЕ! Участие в мастер-классе платное! 

  

13. Финансовые условия 
 Основная номинация: 

Солисты   -   1500 

Дуэты       -   1800 

Трио - 2100 

Ансамбли   (от 4 чел.) - 750 р. с человека 

 

Дополнительная номинация: 

Солисты   -   1050р. 

Дуэты       -   1500р. 

Трио – 1800р 

Ансамбли   (от 4чел.) - 525 р. с человека,  

 

ВНИМАНИЕ! 

Если СОЛИСТ является участником ансамбля, то это не считается дополнительной 

номинацией! 

 

14.Особые условия проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в соответствии с Положением и конкурсными требованиями. 

 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц 

какими-либо видами страхования 

 За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

 Участники мероприятия своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

 Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, 

прочими организациями и лицами участники мероприятия регулирует самостоятельно. 

Оргкомитет ответственности не несет. 

 Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение фото-и 

видеосъемки своих произведений (работ и др.) для отчетов в СМИ. 

   

15. Порядок подачи заявки и оплата организационного взноса: 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте конкурса http://otkroy-

serdce.jimdo.com с 01.02.2022 до 10.03.2022.  

http://otkroy-serdce.jimdo.com/
http://otkroy-serdce.jimdo.com/
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!!! Внести организационный взнос за участие можно в день проведения конкурса на основании 

договора (для составления договора при себе иметь паспорт)!!!  

 

Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного срока в связи с большим 

количеством набранных участников конкурса. 

  

Внимание иногородним участникам!   

Оргкомитет не занимается размещением участников!  

  

Нуждающимся в проживании предлагаются 2-х, 3-х и 5-ти местные номера в отеле  "AMAKS".  

Для  участников фестиваля существует скидка на проживание 10%.  Ознакомиться  с  номерами  и  

забронировать  можно  на  сайте 

 http://www.101hotels.ru/main/cities/Tolyatti/Amaks_YUbileynaya.html 

  

Контактная информация: 

445026, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул. Свердлова, д.51, 

МБУ ДО Детский Дом Культуры 

  

Телефоны для справок: 

 89276103731 – Светлана Ивановна Вовк (директор фестиваля) 

89033305338– Ирина Панчешная (оргкомитет: прием заявок) 

8(8482) 37-50-35 – Дарья Бобкович (оргкомитет) 

E-mail: ddk-festival@yandex.ru 

Сайт конкурса: http://otkroy-serdce.jimdo.com 

Группа вконтакте: http://vkontakte.ru/club14466201 

  

  

III ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ДМШ, ДШИ  

«ПОЮЩИЙ ГОРОД» ИМЕНИ  Е.М. ЖУРАВЛЕВА 

19.03.2022Г. 

 

1. Учредители и организаторы 

1.1. Учредителем и организатором III открытого городского конкурса хоровых коллективов 

ДМШ, ДШИ «Поющий город» имени  Е.М. Журавлева является МБУ ДО ДМШ №4 им. 

В.М.Свердлова городского округа Тольятти 

1.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: сохранение и развитие коллективного певческого музыкального культурного наследия 

России, активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых и вокально-

хоровых коллективов г.о. Тольятти. 

Задачи конкурса: 

 сохранение и развитие лучших традиций певческой исполнительской и педагогической 

школ; 

 популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства; 

 повышение исполнительского и педагогического мастерства, обмен творческим 

опытом, расширение репертуара; 

 поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере хорового искусства; 

 решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи 

 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Tolyatti/Amaks_YUbileynaya.html
http://otkroy-serdce.jimdo.com/
http://vkontakte.ru/club14466201
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3. Сроки, место и условия проведения конкурса-фестиваля 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и школ 

искусств. 

Конкурс проходит в один тур. Все прослушивания проводятся публично в форме 

концерта.  

Заявка на участие в конкурсе подается на электронный адрес: konkurs-dmsh4@yandex.ru 

не позднее 5 марта 2022 года. 

Форма заявки – Приложение №1; Приложение №2. 

Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том 

числе согласие на обработку предоставляемых персональных данных. 

Вопросы по заявкам: (8482)55-10-10 (доб.126) или +7(906)128-95-32 - методист Трусина 

Лариса Александровна 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам. 

Акустические репетиции (5-7 минут) проводятся в день конкурса. 

Конкурсные прослушивания проходят 19 марта 2022 года в концертном зале   МБУ ДО 

Детская музыкальная школа № 4 имени  В.М. Свердлова по адресу: г.о.Тольятти, проспект 

Степана Разина, 95. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписи:  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и 

монтажа. Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервиса: www.youtube.com и прикрепить ссылку к заявке. 

Программные требования остаются прежними. 

 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса! 

Оргкомитет оставляет за собой право на использование фотоматериалов, трансляцию 

прослушиваний по телевидению и радио, воспроизведение видео- и аудиозаписи с дальнейшим их 

распространением без гонорара участникам конкурса! 

 

4. Номинации конкурса 

Участники делятся на следующие номинации:  

 Хор 

 Вокально-хоровой ансамбль (до 12 человек) 

 

5. Возрастные категории 

 Младшая – учащиеся I-II классов до 9 лет (допускается отклонение от указанного 

возраста (не класса!) до 20% от полного состава коллектива) 

 Средняя – учащиеся III-V классов до 12 лет (допускается отклонение от указанного 

возраста (не класса!) до 20% от полного состава коллектива) 

 Старшая – учащиеся VI-IX классов до 15 лет (допускается отклонение от указанного 

возраста (не класса!) до 20% от полного состава коллектива) 

Организационный комитет вправе потребовать предъявить документ, 

удостоверяющий возраст участника конкурса. 

 

6. Конкурсные требования 

 Номинация «ХОР» 

Конкурсная программа по возрастным категориям: 

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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- Младшая: 

1. Произведение композитора-классика 

2. Народная песня в обработке 

3. Произведение по выбору 

- Средняя, старшая: 

1. Произведение композитора-классика  

2. Народная песня в обработке 

3. Произведение советского или современного композитора  

Время выступления (с входом, выходом и паузами между произведениями) до 12 минут 

Требования по возрастным категориям: 

- Младшая – 1-2ухголосие, приветствуется исполнение произведения a`cappella; 

- Средняя – 2-3ёхголосие, исполнение произведения a`cappella обязательно; 

- Старшая – 3-4ёхголосие, исполнение произведения a`cappella обязательно. 

 Номинация «АНСАМБЛЬ» 

Конкурсная программа для всех возрастных категорий: два разнохарактерных 

разножанровых произведения.  

Время выступления (с входом, выходом и паузами между произведениями) до 10 минут 

Требования по возрастным категориям: 

- Младшая – 1-2ухголосие, приветствуется исполнение произведения a`cappella; 

- Средняя – 2-3ёхголосие, исполнение произведения a`cappella обязательно; 

- Старшая – 3-4ёхголосие, исполнение произведения a`cappella обязательно. 

 

7. Критерии оценивания 

 Музыкальность, художественная трактовка произведения, соответствие стилю  

 Чистота интонации 

 Сложность и соответствие репертуара исполнительским  возможностям  

 Хоровое звучание (манера исполнения, дикция, ансамбль, строй);  

 Соответствие нотному материалу (точность выполнения написанного в партитуре; 

соблюдение  темпа, динамики, фразировки; убедительность интерпретации)  

 Общее художественное впечатление (подбор репертуара; сценическая культура - 

выход и уход хора, поведение на сцене; костюмы) 

 

8. Порядок награждения 

7.1. По итогам конкурса присуждаются: 

 диплом обладателя Гран-при  

 дипломы и звания лауреата (I, II, III степени)  

 диплом и звание дипломанта  

 грамота  

 свидетельство участника  

7.2. Жюри оставляет за собой право:  

 присуждать не все места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отмечать профессиональную работу хормейстеров с вручением им диплома «За 

высокое мастерство»; 

 отмечать профессиональную работу концертмейстеров с вручением им диплома «За 

высокое мастерство». 

 

9. Жюри конкурса 
Жюри конкурса  оценивает конкурсные выступления участников и проводит анализ 

выступлений. Окончательный состав жюри формируется оргкомитетом не позднее, чем за две 

недели до конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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10. Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в конкурсе – 1200 рублей. 

 Организационные взносы следует перечислять на банковские реквизиты МБУ ДО ДМШ 

№4 им.В.М.Свердлова г.о.Тольятти; также взносы принимаются через Интернет-банк «Сбербанк 

Онлайн» (вкладка: Прочие платежи). 

Реквизиты организатора: 

Полное наименование:  муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного  образования  

детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного  работника  культуры  Российской 

Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти 

Сокращенное   наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Юридический адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Тольятти, проспект Степана Разина, 95 

Тел. 55-10-10 (приемная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОКВЭД 80.10.3 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ОКПО 43863929 

Эл. почта:myzscool_4@mail.ru- специалист по закупкам 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты:   

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 

р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК: 91207030000002010155 

 

Инструкция по оплате целевого сбора физическими лицами: 

(оплата участия в конкурсах и олимпиадах) 

 

 Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

 Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

 Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

 Далее забиваем ФИО плательщика, далее ФИО ребенка/ название коллектива 

(полностью). 

 Назначение платежа: Взнос за участие в конкурсе «...» 

 ОКТМО: 36740000. 

 КБК: 91207030000002010155. 

 УИН не заполняется. 

 Далее паспортные данные. 

 Сумма платежа. 

 Оплатить. 

Для информации 

 

Заслуженный работник культуры Евгений Михайлович Журавлев - одаренный дирижер 

большой художественной воли и темперамента, он - музыкант больших знаний, широкой общей 

культуры. Родился и вырос в с. Ташелка Ставропольского уезда, учился в ставропольском 

педучилище по классу скрипки у Михаила Федоровича Химочко (выпускник Киевской 

консерватории), участвовал в ансамбле скрипачей, чьи выступления транслировались по местному 
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радио. Воевал на Карельском и 3 Украинском фронтах, в Румынии, Венгрии, Чехословакии, был 

комсоргом и запевалой. В Австрии Евгений Журавлев был ранен и попал в госпиталь. Всю войну с 

ним была самодельная скрипка. Когда вернулся с фронта, преподавал музыку в ставропольском 

педучилище, окончил Куйбышевский пединститут, работал первым секретарем райкома 

комсомола. 

В 1957 г. Евгений Михайлович организовал академический хор городского Дома 

учителя. Благодаря неустанной работе руководителя и хормейстера, хор был лауреатом 

областных смотров художественной самодеятельности, конкурсов хоровых коллективов, 

участником городских Праздников песни, завоевал прочный авторитет у слушателей. Евгений 

Михайлович - руководитель детских хоров трех возрастных групп и оркестра струнных народных 

инструментов в средней школе № 4. Эти коллективы под его управлением заняли первое место на 

городском смотре хоров, исполнив «Славься!» М.Глинки. В 1958-1962 гг.  

В 1959-1963 гг. Евгений Михайлович руководит академическим сводным хором молодых 

строителей при ДК 40 лет ВЛКСМ. В 1963 г. стал директором музыкальной школы № 2, а затем 

школы искусств № 1. Влюбленность в хоровое искусство, неиссякаемый энтузиазм, 

профессиональное мастерство и организаторский талант отличают творческую деятельность 

Е.М.Журавлева. Большая концертная деятельность коллективов имела воспитательное и 

общественное значение. 

В 1975-1977 г. Журавлев руководил хором театра оперетты при постановке спектаклей 

режиссером В.А.Бурлака. Он в течение 15 лет был бессменным председателем постоянной 

комиссии по культуре горисполкома, 25 лет - депутатом горсовета. 

В течение многих лет Е.М.Журавлев являлся председателем городского отделения 

Всероссийского хорового общества. Заслуги Евгения Журавлева высоко отмечены нашим 

государством, он удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ», награжден орденом. 

 

Приложение 1  

 

Анкета-заявка на участие 

во II ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

ДМШ, ДШИ  «ПОЮЩИЙ ГОРОД» имени    Е.М.  Журавлева 

 

Учебное  заведение  

Адрес, телефон учебного 

заведения 

 

Руководитель учебного 

заведения 

 

Контакты руководителя 

учебного заведения 

 

Название коллектива  

(полностью) 

 

Возрастная категория (согласно 

положению конкурса) 

 

Количественный состав 

коллектива (приложить список 

коллектива с датой рождения) 

 

Ф.И.О. преподавателя   

(полностью), контактный 

телефон 

 

Ф.И.О. концертмейстера  

Программа выступления  

(Ф.И. автора, название 

произведения,   тональность, 
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часть, опус) 

Хронометраж  

Заполнение и подача заявки означает, что руководитель  ознакомлен и согласен с 

условиями участия в конкурсе. 

 

 

Приложение 2 

Состав коллектива 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника коллектива Дата 

рождения 

Возраст на 

16.03.2019 

    

    

    

    

    

    

 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ И ФОРТЕПИАННЫХ 

АНСАМБЛЕЙ «ИГРАЕМ КЛАССИКУ И РОМАНТИКУ»  

23.03.2022  

 

1. Учредители и организаторы 

1.1. Учредителем и организатором городского конкурса пианистов и фортепианных 

ансамблей «Играем классику и романтику» является МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М.Свердлова 

городского округа Тольятти 

1.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти 

 

2. Цель  и  задачи  

2.1.Основной целью конкурса является пропаганда  и   развитие   сольного и ансамблевого  

музицирования,  как эффективной  формы  музыкального  воспитания   детей  и юношества. 

2.2. Задачи конкурса:  

- совершенствование профессионального мастерства юных исполнителей классической 

музыки;  

- выявление, поощрение талантливых юных исполнителей, дальнейшая поддержка 

профессионально перспективных одаренных исполнителей. 

 

 

 

3. Условия и порядок проведения 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианного отделения детских 

музыкальных школ, школ искусств и профессиональных образовательных организаций. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурс проходит в один  тур. Все прослушивания проводятся публично в форме 

концерта.  

Акустические репетиции (3-5 минут) проводятся в день конкурса. 

Заявка на участие в городском конкурсе подается на электронный адрес: konkurs-

dmsh4@yandex.ru не позднее 10 марта 2022 года. 

Форма заявки – Приложение №1 (номинация «Солист»), Приложение №2 (номинация 

«Ансамбль»).   

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том 

числе согласие на обработку предоставляемых персональных данных. 

Вопросы по заявкам: (8482)55-10-10 (доб.126) или +7(906)128-95-32 - методист Трусина 

Лариса Александровна. 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам в алфавитном 

порядке. 

Конкурсные прослушивания проходят 23 марта 2022 года в концертном зале   МБУ ДО 

Детская музыкальная школа № 4 имени В.М. Свердлова по адресу: г.о.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 95. 

ВНИМАНИЕ!!!  

В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписи:  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и 

монтажа. Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервиса: www.youtube.com и прикрепить ссылку к заявке. 

Программные требования остаются прежними. 

 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса! 

Оргкомитет оставляет за собой право на использование фотоматериалов, трансляцию 

прослушиваний по телевидению и радио, воспроизведение видео- и аудиозаписи с дальнейшим их 

распространением без гонорара участникам конкурса!  

 

4. Участники 

4.1. НОМИНАЦИЯ «СОЛИСТ» проводится по следующим возрастным категориям: 

I- учащиеся 1-2 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным программам 

  

II - учащиеся 3-4 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным программам 

III - учащиеся 5-7 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным программам 

IV – учащиеся 8-9 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным программам 

V - учащиеся 1-2 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным программам   

VI - учащиеся 3-4 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным программам   

VII - учащиеся 5-6 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным программам   

VIII- учащиеся 7-9 классов 

IX - студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций    

X – студенты 3-4 курсов профессиональных образовательных организаций 

4.2. НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЬ» проводится по следующим возрастным категориям: 

I- учащиеся 1-2 классов  

II - учащиеся 3-4 классов  

III - учащиеся 5-6 классов 

IV - учащиеся 7-9 классов 

V - студенты профессиональных образовательных организаций                                                                                         

VI - мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

VII – преподаватели 

5. Программные требования 

5.1. НОМИНАЦИЯ  «СОЛИСТ» 

I-III возрастные категории 

1. Полифоническое произведение (начиная с VI класса возможно исполнение 

полифонических произведений следующих композиторов: И.С.Бах, Д.Шостакович, Р.Щедрин, 

Ф.Мендельсон, Р.Шуман, П.Чайковский, А.Глазунов, С.Танеев). 
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2. Сонатина или соната композиторов Ф. Кулау, М. Клементи, Й. Гайдна, В.Моцарта, 

Л.Бетховена (часть I – сонатное   allegro) (начиная с VI класса возможно исполнение произведений 

крупной формы следующих композиторов: Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, К.М.Вебер) 

3. Пьеса кантиленного характера композитора ХIХ – ХХI вв.  

V-VI возрастные категории 

1. Полифоническое произведение 

2. Сонатина или соната композиторов   Д. Скарлатти, М. Клементи, Й. Гайдна, 

В.Моцарта, Л.Бетховена (часть I – сонатное allegro) 

3. Пьеса кантиленного характера 

IV, VIII-X возрастные категории 

1. И.С. Бах. Трехголосная инвенция или Прелюдия и фуга «ХТК», Д. Шостаковича, Р. 

Щедрина и др. 

2. Классическая соната Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта (часть 1 – 

сонатное allegro),  возможно исполнение произведений крупной формы следующих композиторов: 

Ф.Мендельсон, Р.Шуман, К.Вебер, Ф.Шопен)  

3. Произведение кантиленного характера ХIХ – ХХI вв.  

4. Виртуозное произведение   

 Пункты программы 3 и 4 должны включать произведения русских и 

западноевропейских композиторов. 

 Заявки, не соответствующие программным требованиям, к участию в конкурсных 

прослушиваниях не допускаются 

5.2 НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЬ» 

 Выбор ансамблей может быть любой: в 4 руки, в 6 рук, в 8 рук и т.д. 

I-II возрастные категории - 2 разнохарактерных (разнотемповых) произведения, одно из 

которых должно быть представлено композиторами классиками (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, 

Ф.Шуберт); 

III-V возрастные категории - 2 разнохарактерных (разнотемповых) произведения, одно 

из которых должно быть представлено композиторами классиками (Й.Гайдн, В.Моцарт, 

Л.Бетховен, Ф.Шуберт); 

VI возрастная категория - 2 разнохарактерных (разнотемповых) произведения, одно из 

которых должно быть представлено композиторами классиками (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, 

Ф.Шуберт); 

VII возрастная категория - 2 разнохарактерных (разнотемповых) произведения, одно из 

которых должно быть представлено композиторами классиками (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, 

Ф.Шуберт); 

 Смена партий в ансамбле не обязательна. 

 Допускается   исполнение по нотам. 

 

6. Критерии  оценки    

6.1  НОМИНАЦИЯ  «СОЛИСТ» 

 художественная  целостность  исполнения  музыкального  произведения; 

 убедительность  трактовки  музыкального  сочинения; 

 свобода  и    техническая  оснащенность  пианиста; 

 наличие  индивидуальности  конкурсанта. 

6.2  НОМИНАЦИЯ  «АНСАМБЛЬ» 

 сыгранность ансамбля; 

 уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 

музыкальный строй, чистота интонации); 

 уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 



156 

 

 музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 

 эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

 артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

 соответствие исполняемых произведений требованиям конкурсной программы. 

 

7. Жюри 

7.1. Окончательный состав жюри формируется не позднее, чем за две недели до конкурса; 

7.2. Жюри  оценивает конкурсные выступления участников и  проводит анализ 

выступлений. 

 

8. Порядок  награждения    

8.1. Жюри определяет  победителей  по возрастным  группам. 

8.2. По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

 диплом  обладателя   Гран-при 

 диплом  и звание  лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом 

 грамота 

 свидетельство  участника 

8.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все места; 

 делить одно  место  между несколькими участниками; 

 отмечать профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За 

высокое педагогическое мастерство» 

 

9. Финансовые условия 

Участие в конкурсе платное.  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

400 рублей (номинация «Солист»), 600 рублей (номинация «Ансамбль»). 

 Организационные взносы следует перечислять на банковские реквизиты МБУ ДО ДМШ 

№4 им.В.М.Свердлова г.о.Тольятти; также взносы принимаются через Интернет-банк «Сбербанк 

Онлайн» (вкладка: Прочие платежи). 

Реквизиты организатора: 

Полное наименование:  муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного  образования  

детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного  работника  культуры  Российской 

Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти 

Сокращенное   наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова 

Юридический адрес: 445057, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Тольятти, проспект Степана Разина, 95 

Тел. 55-10-10 (приемная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОКВЭД 80.10.3 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ОКПО 43863929 

Эл. почта:myzscool_4@mail.ru- специалист по закупкам 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты:   

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 
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р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Обязательно указывать в назначении платежа: 

КБК: 91207030000002010155 

 

Инструкция по оплате целевого сбора физическими лицами: 

(оплата участия в конкурсах и олимпиадах) 

 

 Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

 Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

 Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

 Далее забиваем ФИО плательщика, далее ФИО ребенка (полностью). 

 Назначение платежа: Взнос за участие в конкурсе «...» 

 ОКТМО: 36740000. 

 КБК: 91207030000002010155. 

 УИН не заполняется. 

 Далее паспортные данные. 

 Сумма платежа. 

 Оплатить. 

Оплаченный   взнос   возврату   не подлежит.  При условии неучастия учащихся в 

конкурсе, оставшиеся денежные средства переходят за оплату участников данного учреждения в 

последующих конкурсах.  

 

Приложение № 1 

Анкета-заявка 

на участие в городском  фортепианном  конкурсе    

«Играем классику и романтику» 

Номинация - СОЛИСТ 

Учебное  заведение  

Ф.И.О. участника   (полностью)  

Возрастная категория, группа,  класс,  курс  

Ф.И.О. преподавателя   (полностью), контактный 

телефон 

 

Программа выступления (Ф.И. автора, название 

произведения,   тональность, часть,  опус) 

 

Хронометраж  

 

 

Приложение № 2 

Анкета-заявка 

на участие в городском  фортепианном  конкурсе    

«Играем классику и романтику» 

Номинация - АНСАМБЛЬ 

Учебное  заведение  

Ф.И.О. участников ансамбля (полностью)  

Возрастная категория 

группа,  класс,  курс, 

 

Ф.И.О. преподавателя (-ей)  (полностью), 

контактный телефон 

 

Программа выступления  (Ф.И. автора, название  
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произведения,   тональность, часть,  опус) 

Хронометраж  

 

 

III  ГОРОДСКОЙ  (ОТКРЫТЫЙ)  КОНКУРС  ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО  

МАСТЕРСТВА  И  ТВОРЧЕСКОГО  САМОВЫРАЖЕНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ «ПРОФИ-ART» 

 

ВНИМАНИЕ!!!  ЕСЛИ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА  ПОЗВОЛИТ — 

КОНКУРС  БУДЕТ  ПРОВОДИТЬСЯ  ОЧНО 

 

Заявки вместе со ссылками на исполнение принимаются  

до 25 марта 2022г 

Конкурс будет проводиться  

в дистанционном формате (по видео-записям) 

 

1. Сроки   и   место  проведения  Конкурса 

Конкурс проводится  30марта 2022 года  на  базе МБУ  ДО МШ № 3 по адресу: 445011, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Жилина, д. 5, концертный зал МБУ ДО МШ № 3. 

 

2. Условия и порядок проведения  Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели и концертмейстеры ДМШ, ДШИ, 

учреждений дополнительного и общего образования, творческих студий, детских садов, 

профессиональных образовательных организаций. 

2.2. Количество участников от одного учреждения не ограничено. 

2.3. Конкурс проходит в один  тур, все прослушивания  проводятся  публично, кроме номинации 

«Методическая работа», участие в которой заочное. 

2.4. Конкурсная жеребьёвка не проводится. Очерёдность  выступлений  устанавливается 

Оргкомитетом, по мере поступления заявок на участие в Конкурсе по каждой из номинаций.  

 

3. Конкурсные номинации 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Инструментальное мастерство (струнные инструменты)» 

 «Инструментальное мастерство (народные инструменты, шумовые инструменты)» 

 «Инструментальное мастерство (духовые и ударные инструменты)» 

 «Инструментальное мастерство (фортепиано, синтезатор)» 

 «Вокальное мастерство (народное направление)» 

 «Вокальное мастерство (академическое направление)» 

 «Вокальное мастерство (эстрадное направление)» (только номера под собственный 

аккомпанемент) 

 «Концертмейстерское мастерство» 

 «Инструментальный ансамбль до 7 человек (струнные инструменты, народные инструменты, 

духовые и ударные инструменты, фортепиано)» 

 «Вокальный ансамбль до 7 человек (народное направление, академическое направление, эстрадное 

направление (только номера под собственный аккомпанемент)» 

 «Смешанный ансамбль до 7 человек (все инструменты и все виды вокала)» 

 «Композиция и аранжировка» 

 «Методическая работа»  
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4. Конкурсные  требования 

4.1. Участники номинаций «Инструментальное мастерство (все виды искусства)», «Вокальное 

мастерство (все виды искусства)», «Концертмейстерское мастерство», «Инструментальный 

ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Смешанный ансамбль» исполняют два разнохарактерных 

произведения различных жанров, стилей и эпох. 

4.2. Участники номинации «Композиция и аранжировка» представляют два любых произведения 

собственного сочинения или две аранжировки любых произведений. 

4.3. Участники номинации «Методическая работа» представляют одну (или несколько, в соответствии 

с направлениями деятельности) работу по следующим направлениям деятельности: 

 Авторские программы (в том числе для работы с лицами с ОВЗ и инвалидами). 

 Учебно-методические комплексы (УМК), Программно-методические комплексы (ПМК), учебно-

методические пособия, разработки, рекомендации, исследования и т. д. 

 Творческие проекты. 

 Видео-материалы (видео-фильмы, презентации и т.д.) 

4.4. Представленные работы будут проверяться на плагиат. Авторство должно составлять не менее 

75%. Работы, не соответствующие данному проценту к участию в Конкурсе не принимаются. 

4.5. Все материалы представляются в формате Word или PDF (по желанию участника). 

 

5. Организационная  структура Конкурса 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет, сформированный 

Организатором. Организационный комитет формирует Жюри, которое оценивает выступления 

конкурсантов и распределяет места. 

5.2. Жюри конкурса  формируется  из  ведущих специалистов учреждений культуры городского округа 

Тольятти. В  состав жюри  могут быть приглашены специалисты из городов Самарской области и 

России.  

5.3. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления участников по десятибальной шкале, 

проводит их анализ и присуждает соответствующие места конкурсантам. 

 

6. Порядок  награждения 

6.1. Жюри определяет победителей по номинациям. 

6.2. По итогам Конкурса победителям присуждаются: 

 Диплом обладателя Гран-при; 

 Дипломы и звания Лауреата I, II, III степени; 

 Дипломы и звания Дипломанта I, II, III степени; 

 Диплом и звание Дипломанта; 

 Грамота. 

6.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получат Свидетельство  участника 

Конкурса. 

6.4. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить места между несколькими участниками. 

6.5. Решение Жюри окончательное и обжалованию не подлежит.  

 

7. Порядок оплаты участия в Конкурсе 

7.1. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет – 400 

рублей с участника. За участие во второй и последующих номинациях участник оплачивает 200 

рублей. 

7.2. Оплаченный взнос возврату не подлежит. 

7.3. Каждый участник оформляет Договор добровольного пожертвования. Договор даётся в 

Приложении  к данному Положению. 
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7.4. В разделе «назначение платежа» нужно писать: Добровольное пожертвование, фамилия и имя 

участника. Например: Добровольное пожертвование, Иванов Илья.  

7.5. Реквизиты для внесения добровольного пожертвования: 

 

Получатель платежа: Департамент финансов администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО МШ № 3 л/с 249120130) 

ИНН 6323032000, КПП 632401001        ОКТМО   36740000 

Счет 40701810936783000004                   ОКАТО    36440000000 

РКЦ ТОЛЬЯТТИ, г.Тольятти  

БИК 043678000 

Вид источника дохода (КБК): 91207030000002009155  

 

 

8. Порядок подачи заявок 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе отправляются единым пакетом в Организационный комитет на 

электронный адрес dmw3mr@yandex.ru в срок до 25 марта 2022гвключительно. Форма заявки 

даётся в Приложении к данному Положению. 

8.2. Заявки оформляются в форматеMicrosoftWord. Сканированные заявки приниматься не будут! 

8.3. К заявке прилагается ссылка на исполнение. Подача заявки на участие в Конкурсе означает 

безоговорочное согласие с условиями проведения Конкурса и согласие на обработку 

персональных данных. 

8.4. Ссылка на исполнение должна быть или в заявке или отправлена в письме вместе с заявкой.  

8.5. Заявки, заполненные не по форме или отправленные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

8.6. Любые вопросы, возникшие при подаче заявок, решаются в частном порядке по телефону 8-

(8482)-28-17-60. 

 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Городском (открытом) конкурсе исполнительского мастерства и творческого 

самовыражения преподавателей и концертмейстеров 

«Профи-Art» 

 

Полное наименование направляющей 

организации 

 

Ф.И.О. участника (участников), название 

коллектива 

 

Ф.И.О. концертмейстера  

Ф.И.О. иллюстратора (иллюстраторов)  

Номинация  

Контактный телефон  

Электронная почта для обмена информацией  

Исполняемая программа  

Общий хронометраж  

 

 

Высылая заявку на участие в III Городском (открытом) конкурсе исполнительского мастерства и 

творческого самовыражения преподавателей и концертмейстеров «Профи-Art», я/мы 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участников Конкурса 

mailto:dmw3mr@yandex.ru
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________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

соглашаюсь/емся с условиями его проведения, регулируемыми Положением о проведении 

Конкурса, и даю/ём согласие на обработку персональных данных в объёме, необходимом  для 

участия в Конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в Конкурсе. 

 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

г.о.Тольятти                                                                                                                  «  »   20   г. 

________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования музыкальная школа № 3 на основании лицензии от 

31.08.2015г., серия 63Л01 № 0001490 рег. № 5918, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора - Шлыкова Виктора 

Петровича, действующего на основании Устава и Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому денежные средства (добровольное 

пожертвование) для                      реализации уставной деятельности.  

1.2. Настоящий договор начинает действовать с « _____»  ___________________ 20 г. 

Датой окончания договора считается дата предоставления итогового отчета Жертвователю. 

 

2.Порядок предоставления и расходования пожертвования 

 

2.1. Общая сумма добровольного пожертвования составляет 

___________________________________________ рублей.  

2.2.Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться 

всоответствии с целями и задачами деятельности школы. 

2.3. Бюджет расходования средств добровольных пожертвований утверждается Советом 

школы, включающим в свой состав представителей родительской общественности. 

2.4. Одаряемый должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми российским законодательством, 

2.5. Одаряемый обеспечивает доступ представителя Жертвователя ко всей документации.  

 

3. Отчетность 

 

3.1. Одаряемый предоставляет Жертвователю квартальные отчеты о расходовании средств 

добровольных пожертвований в течение 25 дней после окончания каждого календарного квартала. 

Форма отчета - родительское собрание и публичный отчет директора.  

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме.  

4.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В 

этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Жертвователь может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время 

полностью или частично после письменного уведомления Одаряемого, если будет установлено, 
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что последний не выполняет какого-либо условия настоящего договора. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

вступает в силу со дня его подписания. 

 

Одаряемый  МБУ ДО МШ №3 

 

Получатель платежа: Департамент финансов 

администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО МШ № 3 л/с 249120130) 

ИНН 6323032000, КПП 632401001 

Счет 03234643367400004200 

Отделение Самара Банка России//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Кор.счет 40102810545370000036 

ОКТМО 36740000 

КБК 91207030000002009155  

 

Директор  __________________  В.П.Шлыков 

Жертвователь 

 

Ф.И.О. __________________________________ 

_________________________________________ 

паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

место работы _____________________________ 

_________________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 

ПО КОМПОЗИЦИИ «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о городском очном художественном конкурсе по композиции «Галерея 

славы» определяет цели, задачи, порядок рассмотрения представленных творческих работ, 

результаты и награждение победителей.  

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий  «Десятилетие детства» в Российской 

Федерации, объявленных Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240ипосвящен: 

-празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I, объявленному 

Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609; 

- 780-летию со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

- 115 летсо дня рожденияСергея Павловича Королева, советского ученого и конструктора в 

области ракетостроения и космонавтики (1907–1966); 

- 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), русского 

ученого, поэта. 

Также в 2022 году юбилеи важных событий в стране: 

- 260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762); 

- 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года; 

- 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941-20.04.1942 гг.); 

- 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942). 

1.3. Учредителем конкурса является Департамент культуры Администрации г.о. Тольятти. 

1.4. Организаторы конкурса: 

- МБУ ДО ДХШ № 3 г. Тольятти 

- АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» 

- ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

- Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского  

государственного университета 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

1.5.Партнер – ТСХР «Тольяттинское отделение» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Миссия конкурса: сохранение традиций русского классического академического 

искусства, возможность творческой самореализации обучающихся художественных школ и 

художественных отделений школ искусств г.о. Тольятти. 

2.1. Конкурс направлен на поиск, поддержку и сопровождение одаренных обучающихся 

художественных школ художественных отделений школ искусств г.о. Тольятти. 

2.3. Цель конкурса: выявление и поддержка одарённых детей и лучших творческих 

коллективов образовательных организаций, учреждений культуры, развитие культурных традиций 

художественного образования. 

2.4. Основные задачи конкурса: 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- укрепление общественного статуса системы художественного образования, признание 

значимости академического направления изобразительного искусства и его роль в воспитании 

обучающихся. 

- повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей художественных школ и 

художественных отделений школ искусств г.о. Тольятти. 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине; 

- поддержка образовательных организаций; 

- определение по результатам конкурса общих проблем в преподавании станковой композиции для 

последующей корректировки требований к процессу обучения. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, в состав которого входят 

представители департамента культуры, сотрудники МБУ ДО ДХШ №3 г. Тольятти, АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», 

Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского 

государственного университета, ФГБОУ ВО «ПВГУС», ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж». 

3.2. В полномочия оргкомитета входит: 

- прием и обработка заявки от образовательных организаций; 

- определение сроков и место проведения конкурсных мероприятий; 

- формирование Жюри конкурса по номинациям; 

- публикации на официальных сайтах учреждений-организаторов конкурса, в группах в 

социальной сети «В контакте» фото и видеоматериалов;  

- обеспечение соблюдения прав участников конкурса. 

3.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его заместителями. 

 

4. Жюри конкурса 

4.1.Жюри конкурса формируется Оргкомитетом в соответствии с конкурсными 

номинациями. 

4.2. В состав жюри входят представители от МБУ ДО ДХШ № 3 г. Тольятти, кафедры ИЗО 

АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского», Тольяттинского отделения Всероссийской творческой общественной организации 

«Творческий Союз художников России», кафедры Декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Тольяттинского государственного университета, института дизайна туризма и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «ПВГУС», «Гуманитарного колледжа». 

4.3. Жюри проводит оценку конкурсных работ. 

4.4. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места и 

ввести дополнительные номинации. 
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4.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Конкурс проводится среди обучающихся учреждений дополнительного образования по 

трем возрастным группам: 

- первая возрастная группа          10 - 12 лет; 

- вторая возрастная группа        13 - 15 лет;  

- третья возрастная группа         16 - 18 лет. 

5.2 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

6. Регламент проведения конкурса 

6.1.Конкурс проводится очно, в течение одного дня на весенних каникулах. Дата проведения 

конкурса будет сообщена дополнительно. 

6.2. Вследствие объективных обстоятельств, вызванных чрезвычайными  ситуациями или 

режимом повышенной готовности, санитарно-эпидемиологической обстановкой форма участия в 

конкурсе может быть изменена с очной на дистанционную. 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1.При очном участии: 

1 этап. 

Отборочный. Проходит в учреждениях. На конкурс каждая образовательная организация 

представляет не более шести участников, по два в одной возрастной группе. Возможно участие 

большего количества участников в одной возрастной группе, но не более шести представителей от 

учреждения. 

 

2 этап. 

Для участия в конкурсе высылается коллективная заявка от организации по форме (Приложение 

№1) на электронный адрес ДХШ №3: hudschool3@yandex.ru.  

Все участники заполняют согласие на обработку персональных данных. Участники старше 14 лет 

заполняют согласие от своего лица (Приложение №2), за участником младше 14 лет согласие 

заполняют родители (законные представители несовершеннолетних участников) (Приложение 

№3). 

Прием заявок заканчивается за 1 день до проведения конкурса! 

 

3 этап.  

В день проведения конкурса. 

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар 

Космонавтов, дом 23. 

Каждому участнику присваивается индивидуальный порядковый номер, который указывается 

участником на обороте конкурсных листов. Данные о присвоенных индивидуальных номерах 

фиксируются в листах регистрации.  

В целях дополнительных санитарно-противоэпидемических мер на входе будет проводиться 

обязательная термометрия участников конкурса, гигиеническая обработка рук с применением 

кожных антисептиков, обеспечение питьевого режима с использованием одноразовой посуды. При 

регистрации участникам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в помещении 

находиться в медицинской маске. 

После регистрации участники сразу направляются в мастерские для выполнения задания, чтобы 

избежать скопления участников. Размещение участников конкурса в помещении в соответствии с 

правилами и рекомендациями Роспотребнадзора. 

Время работы участников в аудитории:с 10.00-14.30, перерыв, 12.00-12.30. 

На выполнение задания отводится 6 академических часов. 

Участник конкурса приносит с собой все необходимые для работы материалы (гуашь или 

акварель, бумагу, кисти, малярный скотч для закрепления бумаги на мольберте, емкость для воды 

(не стекло!) и др.). 

mailto:hudschool3@yandex.ru
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7.2. Дистанционный конкурс. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки конкурс проводится дистанционно. Все 

участники-учреждения в день проведения конкурса за 1 час до начала конкурса присылают 

подтверждение заявки: количество участников по возрастным группам. Организатор высылает 

фото натурщиков. Каждое фото подписано фамилией, именем участника. Участник в своей школе 

или дома выполняет натурную зарисовку по фотографии. Далее ход работы соответствует очному 

конкурсу. По истечении времени участник должен сфотографировать все работы. Подписать в 

соответствии с требованиями и выслать на электронную почту организатора конкурса не позднее 

одного часа после завершения конкурса (до 16.30). Требования к фотографиям конкурсных работ: 

формат файла – GPEG, размер от 1900 пикселей по большей стороне, разрешение от 150 dpi, 

максимальный вес каждого файла не меньше 500 Кб и не больше 5 Мб, каждая фотография 

подписывается: фамилия, имя, возраст, название работы, наименование учреждения.  Также 

отмечается этап работы: натурная зарисовка, фор-эскиз или итоговая работа. Пример:  

файл 1: Иванов Иван_15 лет_натурная зарисовка_Стрелец_ДХШ №5 

файл 2: Иванов Иван_15 лет_фор-эскиз_ Стрелец_ДХШ №5 

файл 3: Иванов Иван_15 лет_Итоговая работа_Стрелец _ДХШ №5. 

 

8. Программные требования 
8.1. В задании для каждой возрастной группы определяются конкретные конкурсные требования, 

соответствующие требованиям дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства.  

8.2. Участники конкурса выполняют одно-двух фигурную натурную зарисовку на формате А-4. 

Постановка натуры соответствует тематике конкурса. Затем на основании натурной зарисовки 

выполняют фор-эскизы композиции в соответствии с заданием. Конкурсант выполняет портрет 

исторического персонажа в среде или композиционный сюжет на историческую тему. Для 

передачи образа и эпохи по представлению добавляется соответствующий антураж: костюм, 

интерьер или пейзаж. Поэтому конкурсантам необходимо заранее просмотреть справочную 

литературу по тематике конкурса. 

1 возрастная группа – однофигурная композиция; 

2 и 3 возрастная группа – двухфигурная композиция; 

8.3. После выполнения поисковых эскизов итоговая работа выполняется на формате А-3. Техника 

исполнение и материалы по выбору участника. 

8.4. По окончании работы участник сдает комиссии все свои зарисовки, фор-эскизы и итоговую 

работу. Шифр на всех работах проставляется одинаковый. 

8.5. Работы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

8.6. Критерии оценки работ: 

- раскрытие темы; 

- целостность и оригинальность композиционного решения; 

- тонально выдержанное и грамотное колористическое решение плоскости листа; 

- четкое выделение композиционного центра; 

- создание выразительного и оригинального художественного образа. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение призеров и победителей. 
9.1. Итоги конкурса подводятся на основании результатов просмотра членами жюри. Секретарь 

составляет протокол на основании решения жюри.  

9.2. Оглашение результатов конкурса. Организатор конкурса размещает протокол на сайте 

учреждения, в социальных сетях, а также делает рассылку на электронную почту учреждениям-

участникам.  

9.3. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри вправе не присуждать 

места, если уровень работ не соответствует требованиям, предъявляемым к работам. Жюри может 

присудить место нескольким работам, если итоговые баллы совпадают. Общее число 

награжденных работ не может превышать 30 % от количества участников. Остальные участники 

получают свидетельства участников. 
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9.4. Организатор конкурса проводит мероприятие по награждению призеров и победителей. В 

случае ухудшения эпидемиологической обстановки участники получают электронную версию 

наградных документов, а оригиналы получают  представители учреждений. 

10. Мероприятия в рамках конкурса. 

10.1. По итогам конкурса формируется отчетная выставка.  

10.2. Организатор оставляет за собой право не возвращать лучшие работы для дальнейшего 

проведения методических мероприятий. 

 

 

Приложение №1 

К Положению городского очного 

 художественного конкурса 

 по композиции «Галерея славы» 

 

Заявка 

для участия в городском очном художественном конкурсе по композиции «Галерея славы» 

Населенный пункт                                                                                «__»_____20__ г.  

Наименование ОУ__________________________________________________ 

Адрес ОУ_________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

Электронный адрес_________________________________________________ 

ФИО контактного лица _____________________________________________ 

 

№ Ф.И. ребенка 
Возраст 

(лет) 
Ф.И.О. преподавателя 

1    

2    

 

Подпись руководителя учреждения___________________ / ____________ 

                  М.П. 

 

 

Приложение № 2 

(для участников от 14 лет) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу 

 _______________________________________________________________________________ 

место регистрации 

________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________серия, номер 

____________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан__________________________________________________________________________ 

                                                                 дата выдачи 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, образование, место учебы, фото и видео 
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материалы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

_______________________________________________________________________ 

наименование (или фамилия имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

_______________________________________________________________________ 

(далее-оператор)  

для оформления сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения городского очного художественного конкурса по композиции «Галерея 

славы».__________ 

наименование мероприятия 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

___________ 

        дата 

________________________/Расшифровка подписи (фамилия, и.о). 

       подпись                   

 

Приложение № 3 

 (для участников младше 14 лет) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________ 

адрес 

________________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

 

Я, родитель (законный представитель) обучающегося 

 

фамилия, имя, отчество ребенка полностью, возраст, учреждение, класс 

 

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в городском очном 

художественном конкурсе по_ композиции «Галерея славы». 

название мероприятия 

 

и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его конкурсной 

работы, в том числе в сети Интернет 

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)  

«____» __________________201__г.  

_________________________(__________________________) 

       Подпись родителя               Расшифровка 

подписи 

(законного представителя) 
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II  ГОРОДСКОЙ  (ОТКРЫТЫЙ)  КОНКУРСА   

ВОКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА 

«MOLTOCANTABILE» 

 

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА  ПОЗВОЛИТ — 

КОНКУРС  БУДЕТ  ПРОВОДИТЬСЯ  ОЧНО 

 

Заявки вместе со ссылками на исполнение принимаются  

до 01 апреля 2022г 

Конкурс будет проводиться  

в дистанционном формате (по видео-записям) 

Сроки   и   место  проведения  Конкурса 

Конкурс проводится  06  апреля 2022 года  на  базе МБУ  ДО МШ № 3 по адресу: 445011, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Жилина, д. 5, концертный зал МБУ ДО МШ № 3. 

 

Условия и порядок проведения  Конкурса 
К участию в Конкурсе принимаются учащиеся Вокальных, Вокально-хоровых и Хоровых 

отделений ДМШ, ДШИ, вокальных студий,  профессиональных образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций высшего образования. 

Количество участников от одного учреждения культуры не ограниченно. 

 

Номинации и возрастные категории 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Вокальное искусство» и «Вокальный 

ансамбль», а также по возрастным категориям и возрастным группам. 

 

Номинация «Вокальное искусство» 

 Перваявозрастная категория  – до 6 лет (включительно); 

 Втораявозрастная категория  – 7-8 лет; 

 Третьявозрастная категория – 9-11 лет; 

 Четвёртаявозрастная категория – 12-14 лет; 

 Пятаявозрастная категория – 15-17 лет; 

 Шестаявозрастная категория – 18-20 года 

 Седьмая возрастная категория – 21-27 лет. 

 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

 Младшая группа  – учащиеся 1-3 классов;  

 Средняя группа  – учащиеся 4-6 классов; 

 Старшая группа  – учащиеся 7-9 классов; 

 Молодёжная группа – студенты профессиональных образовательных организаций; 

 Профессиональная группа  – студенты профессиональных образовательных организаций высшего 

образования. 

 

Конкурсные  требования 

Номинация «Вокальное искусство» 

 

Первая возрастная категория: 

Два любых произведения. 

 

Вторая возрастная категория: 

Два разнохарактерных произведения. 

 

Третья возрастная категория: 
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1. Песня советского композитора или произведение современного отечественного композитора XX-

XXI вв. 

2. Народная песня или стилизация под народную музыку современного композитора. 

 

Четвёртая возрастная категория: 

1. Романс русского или зарубежного композитора. 

2. Народная песня или песня советского (современного) композитора. 

 

Пятая возрастная категория: 

1. Романс или ария зарубежного композитора. 

2. Романс русского композитора или народная песня. 

 

Шестая возрастная категория: 

1. Ария русского или зарубежного композитора. 

2. Романс русского или зарубежного композитора. 

3. Народная песня. 

 

Седьмая возрастная категория: 

1. Ария русского или зарубежного композитора. 

2. Романс русского или зарубежного композитора. 

3. Народная песня. 

Участники Шестой и Седьмой возрастной категории исполняют произведения 

зарубежных композиторов на языке оригинала. Транспонирование романсов и песен возможно, 

транспонирование арий не допускается. 

 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

 Участники Младшей, Средней и Старшей группы исполняют два разнохарактерных 

произведения. 

 

 Молодёжная группа: 

1. Произведение зарубежного композитора. 

2. Романс русского композитора или произведение современного отечественного композитора. 

 

 Профессиональная группа: 

1. Произведение зарубежного композитора. 

2. Романс русского композитора или произведение современного отечественного композитора. 

 

Организационная  структура Конкурса 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет, сформированный 

Организатором по согласованию с Учредителем. Организационный комитет формирует Жюри по 

специальностям. 

Жюри конкурса  формируется  из  ведущих педагогов-вокалистов учреждений культуры и 

искусства городского округа Тольятти. В  состав жюри  могут быть приглашены специалисты из 

городов Самарской области и России. 

Жюри Конкурса оценивает конкурсные выступления участников по десятибальной шкале, 

проводит их анализ и присуждает соответствующие места конкурсантам. 

 

Порядок  награждения 

Жюри определяет победителей по возрастным категориям и группам. 

По итогам Конкурса победителям присуждаются: 

 Диплом обладателя Гран-при; 

 Дипломы и звания Лауреата I, II, III степени; 
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 Дипломы и звания Дипломанта I, II, III степени; 

 Диплом и звание Дипломанта; 

 Грамота. 

Все участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получат Свидетельство  участника 

Конкурса. 

Лучшие преподаватели и концертмейстеры по решению Жюри будут награждены именными 

дипломами. 

Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить места между несколькими участниками. 

Решение Жюри окончательное и обжалованию не подлежит.  

 

Порядок оплаты участия в Конкурсе 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: солист – 400 рублей с каждого 

участника, ансамбль: от 2 до 4 человек — 400 рублей с каждого участника; от 5 до 8 человек — 

300 рублей с каждого участника; более 8 человек — 150 рублей с каждого участника. 

Для лиц с ОВЗ и детей-сирот участие в Конкурсе бесплатное при предоставлении 

соответствующих документов. 

Оплаченный взнос возврату не подлежит. 

Каждый участник оформляет Договор добровольного пожертвования. Договор даётся в 

Приложении  к данному Положению. 

В разделе «назначение платежа» нужно писать: Добровольное пожертвование, фамилия и имя 

участника. Например: Добровольное пожертвование, Иванов Илья.  

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования: 

 

Получатель платежа: Департамент финансов администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО МШ № 3 л/с 249120130) 

ИНН 6323032000, КПП 632401001        ОКТМО   36740000 

Счет 40701810936783000004                   ОКАТО    36440000000 

РКЦ ТОЛЬЯТТИ, г.Тольятти  

БИК 043678000 

Вид источника дохода (КБК): 91207030000002009155  

 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в Конкурсе вместе со ссылками на исполнение отправляются в 

Организационный комитет на электронный адрес dmw3mr@yandex.ru в срок до 01 апреля 2022г 

включительно. Форма заявки даётся в Приложении к данному Положению. 

Заявки оформляются в формате MicrosoftWord. Сканированные заявки приниматься не будут! 

К заявке прилагается ссылка на исполнение. Подача заявки на участие в Конкурсе означает 

безоговорочное согласие с условиями проведения Конкурса и согласие на обработку персональных 

данных. 

Ссылка на исполнение должна быть или в заявке или отправлена в письме вместе с заявкой.  

Заявки, заполненные не по форме или отправленные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

Любые вопросы, возникшие при подаче заявок, решаются в частном порядке по телефону 8-

(8482)-28-17-60. 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Городском (открытом) конкурсе вокального искусства  

«MOLTO  CANTABILE» 

 

Полное и сокращённое наименование 

направляющей организации 

 

mailto:dmw3mr@yandex.ru
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Ф.И.О. участника, число, месяц, год 

рождения, полных лет 

 

Название коллектива, количество участников  

Номинация  

Возрастная категория или возрастная группа  

Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон  

Ф.И.О. концертмейстера  

Исполняемая программа  

Ссылка на исполнение  

 

 Высылая заявку на участие во II Городском (открытом) конкурсе вокального искусства 

«MOLTOCANTABILE», я/мы ____________________________________________ 

                                                                                                         Ф.И.О. участников Конкурса 

 _______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

соглашаюсь/емся с условиями его проведения, регулируемыми Положением о проведении 

Конкурса, и даю/ём согласие на обработку персональных данных в объёме, необходимом  для 

участия в Конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, результаты 

участия в Конкурсе. 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

г.о.Тольятти                                                                                                                    «  »   20   г. 

________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования музыкальная школа № 3 на основании лицензии от 

31.08.2015г., серия 63Л01 № 0001490 рег. № 5918, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора - Шлыкова Виктора 

Петровича, действующего на основании Устава и Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому денежные средства (добровольное 

пожертвование) для                      реализации уставной деятельности.  

1.2. Настоящий договор начинает действовать с « _____»  ___________________ 20 г. 

       Датой окончания договора считается дата предоставления итогового отчета Жертвователю. 

 

 

2.Порядок предоставления и расходования пожертвования 

 

2.1. Общая сумма добровольного пожертвования составляет 

___________________________________________ рублей.  

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться 

всоответствии с целями и задачами деятельности школы. 

2.3. Бюджет расходования средств добровольных пожертвований утверждается Советом 

школы, включающим в свой состав представителей родительской общественности. 

2.4. Одаряемый должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми российским законодательством, 
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2.5. Одаряемый обеспечивает доступ представителя Жертвователя ко всей документации.  

 

3. Отчетность 

 

3.1. Одаряемый предоставляет Жертвователю квартальные отчеты о расходовании средств 

добровольных пожертвований в течение 25 дней после окончания каждого календарного квартала. 

Форма отчета - родительское собрание и публичный отчет директора.  

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме.  

4.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Жертвователь может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время 

полностью или частично после письменного уведомления Одаряемого, если будет установлено, 

что последний не выполняет какого-либо условия настоящего договора. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

вступает в силу со дня его подписания. 

 

Одаряемый  МБУ ДО МШ №3 

 

Получатель платежа: Департамент финансов 

администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО МШ № 3 л/с 249120130) 

ИНН 6323032000, КПП 632401001 

Счет 03234643367400004200 

Отделение Самара Банка России//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Кор.счет 40102810545370000036 

ОКТМО 36740000 

КБК 91207030000002009155  

 

Директор  __________________  В.П.Шлыков 

Жертвователь 

 

Ф.И.О. __________________________________ 

_________________________________________ 

паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

место работы _____________________________ 

_________________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2022 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ 

06-08.04.2022Г. 

 

1. Общие положения 

 Всероссийская теоретическая олимпиада для учащихся детских музыкальных школ и  школ 

искусств проводится в целях: 

- повышения интереса у детей к музыкально-теоретическим предметам, выявления 

наиболее способных, одарённых и профессионально перспективных учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств; 

- совершенствования учебной работы по предметам музыкально-теоретического цикла, 

стимулирования профессионального роста преподавателей ДМШ, ДШИ. 

Задачи: 

- совершенствование качества обучения учащихся по предметам музыкально-

теоретического цикла; 
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  - развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся;  

- расширение творческих контактов между учреждениями дополнительного образования. 

 

 

2. Учредители и организаторы Олимпиады 

2.1. Учредителем Олимпиады является: 

- Благотворительный фонд развития города «Добрый город»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная 

школа № 4 имени В.М. Свердлова. 

2.2. Организатор Олимпиады: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная 

школа № 4 имени В.М. Свердлова. 

 2.3. Партнёры Олимпиады: 

- Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова; 

- Самарская государственная академия культуры и искусств; 

- ГБОУ «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова»; 

- ГБОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина». 

2.4. Олимпиада проводится при информационной и организационной поддержке 

департамента культуры администрации городского округа Тольятти. 

 

3. Условия и порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в один тур. Предварительный отбор участников не 

производится. 

3.2. Мероприятия проводятся в течение трёх дней. 

3.3. Открытие Олимпиады состоится 6 апреля 2022 года (начало в 10.00). 

3.4. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

 «Теория музыки» (индивидуальная форма участия) — 06.04.2022 (начало в 10.30); 

 «Музыкальная литература» (индивидуальная форма участия) — 06.04.2022 (начало в 14.00); 

 «Сольфеджио» (индивидуальная форма участия) — 07.04.2022 (начало в 10.00); 

 «Командная интеллектуально-познавательная игра «Музыкальная регата» (групповая форма 

участия) — 08.04.2022 (начало в 10.00). 

3.5. Закрытие Олимпиады – 8 апреля 2022 года (в 14.00). 

3.6. Возможны изменения времени начала проведения Конкурса в отдельных возрастных 

группах, о чём будет сообщено дополнительно. 

3.7. Учащиеся могут принять участие в четырёх номинациях: 

«Сольфеджио», «Теория музыки», «Музыкальная литература», «Командная интеллектуально-

познавательная игра «Музыкальная регата». 

3.8. Олимпиада в номинации «Сольфеджио» проводится по трём возрастным группам: 

Младшая – учащиеся III-IV классов (семи-, восьмилетний срок обучения) до 11 лет включительно 

на день проведения конкурса. 

Средняя – учащиеся V-VI классов (семи-, восьмилетний срок обучения) до 13 лет включительно на 

день проведения конкурса. 

Старшая – учащиеся VII-VIII классов. 

3.9. Олимпиада в номинации «Теория музыки» проводится для учащихся III, IV, V, VI, 

VII,VIII классов (семи-,  восьмилетний срок обучения, для каждого класса – отдельные 

требования): 

 III класс – до 10 лет включительно на день проведения конкурса; 

 IV класс – до 11 лет включительно на день проведения конкурса; 

 V класс – до  12 лет включительно на день проведения конкурса; 

 VI класс – до 13  лет включительно на день проведения конкурса; 

 VII класс – до 14 лет включительно на день проведения конкурса; 

 VIII класс . 
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3.10. Олимпиада в номинации «Музыкальная литература» проводится для учащихся V, VI 

классов до 14 лет включительно на день проведения конкурса. 

3.11. Олимпиада в номинации «Командная интеллектуально-познавательная игра 

«Музыкальная регата»  проводится для учащихся младших классов до 11 лет включительно на 

день проведения конкурса. Количество участников ограничено: не более 4 учащихся от каждой 

школы. 

3.12. Итоги Олимпиады  в номинациях: «Сольфеджио», «Теория музыки», «Музыкальная 

литература» будут объявлены через две недели, в номинации «Командная интеллектуально – 

познавательная игра «Музыкальная регата» — во время церемонии закрытия. 

3.13. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно изменение  формы 

проведения Олимпиады. Дополнительная информация будет предоставлена не позднее двух 

недель до открытия Олимпиады. 

 

4. Программные требования 

4.1. Уровень сложности всех заданий соответствует программным требованиям по 

сольфеджио, музыкальной литературе  для учреждений дополнительного образования культуры. 

4.2. Номинация «Сольфеджио» – см. Приложение №1. 

4.3. Номинация «Теория музыки»: 
 упражнение на группировку; 

 построение и определение интервалов и аккордов в тональности и от звуков; 

 задание на выявление знаний пройденных звукорядов, тональностей, хроматических гамм; 

 умение перевести музыкальные термины с итальянского языка на русский и наоборот; 

 логические задачи, традиционные и требующие нестандартного мышления от участника. 

См. Приложение № 2. 

4.4.Номинация «Музыкальная литература» – см. Приложение № 3. 

4.5.Номинация «Командная интеллектуально-познавательная игра» 

От каждой школы будут сформированы команды с учётом пожеланий детей и педагогов. 

Возможно также соединение в одной команде учащихся из разных школ (по желанию). Игрокам 

будут предложены вопросы и задания из области музыкознания (сольфеджио, музыкальная 

литература  в рамках традиционной программы), выявляющие общую эрудицию учащихся. 

Большая часть предложенных заданий будет иметь тестовую форму. 

См. Приложение № 4. 

 

5. Организация Олимпиады 

5.1. Для решения организационных вопросов во время подготовки и проведения Олимпиады 

формируется Оргкомитет. 

5.2. Состав Оргкомитета: 

Цирульников Б.А. – председатель Оргкомитета,  

   директор МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова; 

Семёнова Л.В.        – главный специалист управления образования, культуры и искусства     

департамента культуры администрации г.о. Тольятти; 

Озерова А.В.        – исполнительный директор Благотворительного фонда развития города 

                                 «Добрый город»; 

Беляева В.Н.        – заведующий ПЦК «Теория и история музыки», музыковед ГБПОУ          

                                «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина»; 

Трусина Л. А.      – методист МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова; 

Ольшевская Г.М. – заведующий отделением «Теория музыки» 

   МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова; 

Логинова И.Н.      – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

                                  МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова; 

Матюшина Е.Н. – заведующий библиотекой МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М.Свердлова. 

5.3. Полномочия Оргкомитета: 

 проведение методического семинара по вопросам Олимпиады; 
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 определение материалов для Олимпиады; 

 организация работы жюри Олимпиады; 

 подготовка и проведение Олимпиады; 

 организация церемонии награждения. 

 

6. Работа жюри Олимпиады 

 6.1. Состав жюри Олимпиады формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа ведущих 

специалистов в сфере музыкально-теоретических дисциплин Самарской области и других 

регионов. 

6.2. Жюри имеет право определять лауреатов и дипломантов Олимпиады, обеспечивает 

единство критериев отбора победителей. 

6.3. Решением Жюри могут быть присуждены не все призовые места. 

 6.4. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

7. Порядок награждения 

7.1. По итогам Олимпиады победителям присуждаются: 

- диплом обладателя «Гран-При»; 

- диплом и звание «лауреат» (I, II и III место); 

- диплом и звание «дипломант»; 

- грамота; 

- свидетельство участника. 

 7.2. Жюри Олимпиады имеет право: 

- присуждать не все дипломы; 

- делить места между призёрами. 

7.3. Жюри устанавливает специальные награды: 

- грамота самому юному участнику; 

- диплом за высокий профессионализм и педагогическое мастерство (преподавателям победителей 

конкурса). 

 

8. Условия участия в конкурсе 

8.1. Для участия в Олимпиаде необходимо выслать на электронный адрес Оргкомитета 

otm.dmsh4@yandex.ruуказанные сроки следующие документы: 

  заявку участника в соответствии с образцом в формате MSWord (см. Приложение №5); 

  копию свидетельства о рождении; 

  согласие на обработку персональных данных ( см. Приложение №6); 

  копию платёжного документа о перечислении целевого взноса за 7 дней до начала олимпиады. 

8.2. Регистрация заявок для участия в Олимпиаде осуществляется до 18 марта  

2022 г. включительно. 

8.3. Сумма организационного взноса для участников индивидуальной формы Олимпиады 

составляет 750 рублей, групповой – 450 рублей с 1 человека. 

8.4.В случае отказа от участия или неявки участника на Олимпиаду взнос не возвращается. 

8.5.Командировочные расходы, питание и проживание осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 

8.6.В платёжном документе необходимо обязательно указать : 

КБК 91207030000002010155 Орг.взнос за участие во Всероссийской теоретической олимпиаде за 

(Ф.И.О.) участника и номер школы. 

8.7. Организационные взносы следует перечислять на банковские реквизиты 

МБУ ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова г.о.Тольятти; также взносы принимаются через Интернет-

банк «Сбербанк Онлайн» (вкладка: Прочие платежи). 

  8.8.Организаторы Конкурса оказывают содействие в выборе гостиницы или другого места 

проживания при наличии заявок с указанием количества мест. 

  8.9. Справочная информация предоставляется 

по телефону: +7(927)788-96-03 — Ольшевская Галина Михайловна 

mailto:otm.dmsh4@yandex.ru
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или электронной почте otm.dmsh4@yandex.ru 

  8.10. Реквизиты организатора: 

Полное наименование организатора: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова. 

Юридический адрес: 445057, РФ, Самарская область, город Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 95, 

тел. 55-10-10 (приёмная), 55-12-03 (бухгалтерия), факс 55-12-04 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

Эл. почта: myzscool_4@mail.ru – бухгалтерия  

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты: 

Получатель: департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ 

№ 4 им.В.М. Свердлова, л/с 249120040)  

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. 

Свердлова, л/сч 249120040) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара 

к/сч 40102810545370000036 

р/с 03234643367400004200 

БИК 013601205 

Назначение платежа: КБК 91207030000002010155 Орг.взнос за участие во Всероссийской 

теоретической олимпиаде за (Ф.И.О.) участника. 

Инструкция для оплаты физическим лицом: 

1. Оплата производиться через приложение «Сбербанк онлайн» либо через банкомат. 

2. Находим наше учреждение: выбираем вкладку «Платежи» и забиваем в строку «Название 

организации» наш ИНН – 6321053453. 

3. Выбираем Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова – прочие платежи. 

4. Далее набираем ФИО плательщика, далее ФИО ребенка (полностью). 

5. Назначение платежа: Оплата за … (наименование конкурса). 

6. ОКТМО: 36740000. 

7. КБК: 91207030000002010155. 

8. УИН не заполняется. 

9. Далее паспортные данные. 

10. Сумма платежа. 

11. Оплатить. 

 

Приложение №1 

к Положению о IV Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Программные требования 

Номинация «Сольфеджио» 

III-IV класс 

Письменная работа: 

1) Собрать диктант (пазлы) после двух проигрываний (8-9 тактов, 2/4, 3/4, 4/4). 

2) Определить на слух и записать принятыми обозначениями интервалы, аккорды вне лада: 

простые интервалы, тритоны в натуральном мажоре, Б53, М53, Б6, М6, Б64, М64, Ув53, Ум53. 

Количество проигрываний – два. 

3) Выбрать верный вариант цепочки интервалов в мажоре из трёх предложенных (неверные 

зачеркнуть). Подписать интервалы и ступени. Количество проигрываний – два. 

4) Выбрать верный вариант цепочки аккордов в тональности из трёх предложенных (неверные 

зачеркнуть). Подписать аккорды и ступени. Количество проигрываний – два. 

mailto:otm.dmsh4@yandex.ru
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5) В предложенной мелодии из восьми тактов досочинить четыре пропущенных. 

 

V-VI класс 

Письменная работа: 

1) Записать ритм исполняемой мелодии. Восемь тактов. Ноты даны. Ритмические группы в 

соответствии с программными требованиями ( ). 

 

Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Количество проигрываний – пять. 

2) Одноголосный диктант. Тональности до четырёх знаков включительно. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Количество проигрываний – восемь. 

3) Определить на слух интервальную последовательность в ладу. Шесть интервалов: простые, 

включая тритоны в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре, ув.2, ум.7. 

Количество проигрываний – два. 

4) Определить на слух аккордовую последовательность в ладу. Восемь аккордов: главные 

трезвучия с обращениями, Ум53, Д7 с обращениями. Количество проигрываний – два. 

5) Сочинить мелодию к двухголосной интервальной последовательности. Четыре такта (2/4, 3/4). 

 

VII-VIII класс 

Письменная работа: 

1) Одноголосный диктант, в размерах 3/4 или 4/4, в тональностях до пяти знаков включительно, 

содержащий небольшое количество хроматических звуков, отклонения в родственные 

тональности, ритмические сложности – синкопы, триоли, залигованные ноты. Количество 

проигрываний – десять, время написания – 30 минут. 

2) Исправить интонационные и ритмические ошибки в мелодии. Количество проигрываний – три. 

3) Цепочка ладов от одного звука вверх и вниз, включающая в себя три вида мажора и минора, 

пятиступенные и семиступенные лады народной музыки. Восемь ладов (лады народной музыки 

только в восходящем движении). Количество проигрываний – два. 

4) Аккордовая последовательность в тесном расположении, включающая в себя главные и 

побочные трезвучия с обращениями, Д7 с обращениями, II7 с обращениями, вводные септаккорды 

в основном виде. Десять – двенадцать аккордов. Количество проигрываний: два-три. 

5) Восполнить пробелы в интервальной последовательности в ладу, содержащей простые и 

составные интервалы (составные – не более двух), тритоны и характерные интервалы. Восемь- 

десять интервалов, 2-3 проигрывания. 

6) По камертону «ля» определить тональность, тоническое трезвучие которой будет звучать. Семь 

тональностей, одно проигрывание, буквенная запись. 

7) Определить на слух аккорды вне лада (Б53, М53 с обращениями, Ум53 и Ув53 в основном виде, 

Ммаж7 с обращениями, Бмаж7, Бмин7, Ммин7, Мум7, Ум7 в основном виде). 

Десять аккордов, два проигрывания. 

 

Устная работа: чтение с листа (VII – VIII кл.). 

 

Приложение №2 

к Положению о IV Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Программные требования 

Номинация «Теория музыки» 

(форма работы – письменная) 

 

III класс: 

Мажорные и минорные тональности до трёх знаков при ключе (включительно). 

Три вида минора. 
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Параллельные и одноимённые тональности. 

Все простые интервалы с обращением. 

4 вида трезвучий вне лада. 

Главные трезвучия лада. Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, четверть с 

точкой и восьмая. 

Размеры: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. 

 

IV класс: 

Тональности до 4 знаков при ключе (включительно). 

Трезвучия главных ступеней с обращениями. 

Мажорные и минорные секстаккорды и квартсекстаккорды вне лада. 

Доминантовый септаккорд. 

Тритоны на IV, VII ступенях. 

Пунктирный ритм, синкопа, триоль. 

Размер 6/8. 

 

V класс: 

Тональности до 5 знаков при ключе (включительно). 

Буквенные обозначения тональностей. 

Обращения и разрешения главных трезвучий. 

Уменьшённое трезвучие в натуральном мажоре и гармоническом миноре. 

Доминантовый септаккорд с обращениями в тональности. 

Прерванный оборот. 

Тритоны в натуральном мажоре, в натуральном и гармоническом миноре. 

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых, различные виды синкоп. 

 

VI класс: 

Тональности до 6 знаков при ключе (включительно). 

Гармонический мажор. 

Субдоминанта гармоническая. 

Тритоны. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Обращения доминантового септаккорда в тональности и вне лада. 

Вводные септаккорды в ладу. 

Уменьшённое и увеличенное трезвучия в ладу. 

Энгармонизм. 

Квинтовый круг тональностей. 

Альтерация. 

Хроматизм. 

Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Ритмические группы с залигованными нотами, межтактовые синкопы. 

 

VII класс: 

Тональности до 7 знаков при ключе (включительно). 

Тональности первой степени родства. 

Лады народной музыки, в том числе пентатоника. 

Энгармонически равные интервалы. 

Тритоны, характерные интервалы в ладу и от звука. 

Составные интервалы. 

Побочные трезвучия. 

Вводные септаккорды от звука. 

Септаккорд II ступени. 
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Размеры: 6/4 и 3/2. 

Альтерация неустойчивых ступеней. 

Вспомогательные и проходящие хроматические звуки. 

Правописание хроматической гаммы. 

 

VIII класс: 

Все употребимые тональности. 

Мелодический вид мажора.  

Энгармонически равные тональности. 

Отклонения и модуляции в родственные тональности. 

Побочные трезвучия и их обращения. 

Увеличенное трезвучие с обращениями. 

Септаккорд II ступени в мажоре и в миноре с обращениями. 

7 видов септаккордов: малый мажорный, малый минорный, 

малый с уменьшённой квинтой, уменьшённый, большой мажорный,  

большой минорный, большой увеличенный. 

Размеры: 9/8, 12/8. 

 

Дополнительные требования для всех классов 

• Знание терминов в соответствии с программой. 

• Транспонирование. 

• Группировка. 

 

Задания могут включать темы всех предыдущих классов. 

 

 

Приложение №3 

к Положению о IV Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Программные требования 

Номинация «Музыкальная литература» 

Тема «Циклы миниатюр композиторов XIX века» 
                                                     (форма работы – письменная) 

Участники Олимпиады должны знать: историю создания произведений, их форму и жанровые 

особенности, историю развития жанров прелюдии и романса; иметь представление о циклах 

миниатюр зарубежных и отечественных композиторов XIX века. 

Задания Олимпиады опираются  на материалы базовых учебников для ДМШ:  

- В. Владимиров, А. Лагутин. «Музыкальная литература»;  

- З. Осовицкая, А. Казаринова. «В мире музыки»;  

- И. Прохорова. «Музыкальная литература зарубежных стран»;  

- Э. Смирнова. «Русская музыкальная литература»;  

- Г.Ф. Калинина. Рабочие тетради по музыкальной литературе, вып.1-3. 

В кроссвордах и тестах возможно упоминание названий известных произведений,  

не входящих в школьную программу. 

Список музыкальных произведений для викторины: 

1. Ф. Шопен. Прелюдии №№ 4, 6, 7, 15, 20 из цикла «24 прелюдии». 

2. Ф. Шуберт. Песни из цикла «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Охотник», «Мельник и ручей». 

3. Ф. Шуберт. Песни из цикла «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Весенний сон», «Шарманщик». 

4. М.И. Глинка. «Попутная песня», «Рыцарский романс», «Жаворонок» из цикла «Прощание с 

Петербургом». 
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5. М.П. Мусоргский. Пьесы из цикла «Картинки с выставки» (оркестровый вариант): «Гном», 

«Старый замок», «Тюильрийский сад», «Балет невылупившихся птенцов», «Лимож. Рынок», 

«Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота», Тема прогулки. 

 

 

Приложение №4 

к Положению о IV Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Номинация 

«Интеллектуально-познавательная игра». 

«Музыкальная регата» 
 

Возраст участников группового турнира – до 11 лет включительно. 

Количество участников ограничено: не более 4 учащихся от каждой школы. 

 

Сольфеджио и теория музыки:  теоретический материал в объёме IV класса (см. Приложение №2), 

определение на слух простых интервалов, видов минора, главных трезвучий с обращениями, D7 в 

основном виде , Б53 и М53, Б6, М6, Б64, М64, Ум53 и Ув53). 

 

Слушание музыки: музыкальные инструменты, певческие голоса, выдающиеся исполнители 

(певцы и инструменталисты), композиторы (общеизвестные факты их биографий, портреты), 

музыкальные жанры, шедевры мировой музыки. 

 

Приложение №5 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

на участие в IV Всероссийской теоретической олимпиаде 

 

1.  Полное наименованное образовательного 

учреждения, номинирующего участника 

 

2.  Юридический адрес образовательного учреждения, 

номинирующего участника (c индексом), 

телефон/факс, e-mail 

 

3.  Ф.И.О. руководителя образовательного 

учреждения, номинирующего участника  

 

4.  Ф.И.О. участника  

5.  Номинация  

6.  Дата рождения, возраст участника  

7.  Адрес участника (с индексом)  

8.  Ф.И.О., контактный телефон законного 

представителя участника 

 

9.  Отделение, инструмент, на котором обучается 

участник 

 

10.  Класс, программа (предпрофессиональная или 

общеразвивающая) 

 

11.  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail  преподавателя   

 

Подпись преподавателя ____________________ /______________________/ 

Подпись директора ОУ ____________________ / ______________________/ 

М.П. 
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* Вместе с анкетой-заявкой высылаются: 

1. Копия свидетельства о рождении/паспорта 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

3. Документ, подтверждающий целевой взнос до 30.03.2022 

** При участии в нескольких номинациях подается соответствующее количество заявок 

*** Заявки принимаются по адресу: otm.dmsh4@yandex.ru до 18.03.2022 г. 

**** Координатор: Ольшевская Галина Михайловна, +7(927)788-96-03, 

e-mail: gmgm0703@icloud.com 

 

 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно изменение  формы проведения 

Олимпиады. Дополнительная информация будет  предоставлена не позднее двух недель до 

открытия Олимпиады. 

 

 

Приложение №6 

к Положению о IV Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

 

В Оргкомитет 

Всероссийской теоретической олимпиады 

для учащихся ДМШ и ДШИ г.о. Тольятти 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________ 
(вид, серия, номер документа) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО прописью, без сокращений) 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес. 

Перечень персональных данных даётся для исполнения условий «Положения Всероссийской 

олимпиады». 

Согласие даётся мною с целью участия в IV Всероссийской теоретической олимпиаде.  

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

«______» ______________2022 год 
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V ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ  

КОНКУРС   МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ «РЕВЕРАНС  ГИТАРЕ» 

 

1. Цели и задачи 

Цели: 

- выявление и поддержка талантливых учащихся детских школ искусств и студентов средних 

специальных учебных заведений; 

- повышение исполнительского мастерства юных музыкантов; 

- контроль  освоения учащимися  ДМШ,  ДШИ  предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ  в  области  музыкального  искусства. 

Задачи: 

      - активизация  технического и художественного потенциала исполнителя,  расширение  

концертного  репертуара; 

- обмен опытом по вопросам профессиональной подготовки специалистов и работы 

преподавателей по творческому воспитанию будущих музыкантов-профессионалов. 

 

2. Условия и порядок проведения  конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных  школ, школ искусств, 

студенты средних специальных и высших учебных заведений, преподаватели. 

2.2. Количество участников от учебного заведения не ограниченно.  

 

3.   Сроки   и   место  проведения  конкурса 
Конкурс  проводится  7 апреля  2022 года  на  базе МБУ  ДО      Школа искусств  имени  М.А. 

Балакирева  с  10.00.  

 

4.  Участники    конкурса 
4.1. Конкурс  проводится  по  следующим   возрастным  группам: 

  - Первая группа – учащиеся 1-2 классов, занимающиеся  по предпрофессиональной  

образовательной программе;  

  - Вторая  группа – учащиеся 3-4  классов, занимающиеся  по предпрофессиональной  

образовательной программе; 

         - Третья группа – учащиеся 5-8 классов, занимающиеся  по предпрофессиональной  

образовательной программе; 

   - четвертая группа - до 10  лет включительно – учащиеся, занимающиеся по  

общеразвивающей  программе; 

 - пятая группа  -   до 13 лет включительно – учащиеся, занимающиеся по  общеразвивающей  

программе;     

- шестая группа  - до 17 лет включительно – учащиеся, занимающиеся по  общеразвивающей  

программе;     

-  седьмая возрастная группа – до 20 лет включительно –  студенты  музыкальных училищ и 

колледжей; 

- восьмая возрастная  группа – до 25 лет включительно –  студенты  музыкальных   ВУЗов; 

- девятая группа – преподаватели без ограничения возраста 

4.2.   Номинации: 

1. Сольное  исполнительство 

2. Ансамблевое  исполнительство 

3. Смешанные  ансамбли (не менее 50%  гитар в составе коллектива). 

Возрастная категория участников ансамбля определяется по  старшему участнику  группы. 

Участие в ансамблях преподавателей не допускается. 

 

5. Порядок   проведения  конкурса 

     5.1. Конкурс  проводится  в  один  тур,  все  прослушивания  проводятся  очно.   



183 

 

     5.2. Очередность  выступлений  устанавливается  оргкомитетом  по  возрастным группам. 

 

6. Сроки  и место  проведения  конкурса 

 

7 апреля 

2022 г 

четверг, 10-00 

солисты,  

ансамбли 

Школа искусств имени 

М.А.Балакирева 

ул.  Мурысева, 89а 

 

 

7.  Порядок подачи заявок 

7.1. Образовательные  учреждения  представляют  в оргкомитет анкеты-заявки до 1апреля 2022 

года (форма заявки в приложении). 

7.2. Заявки  направляются на электронный адрес методиста:levkovichoxana@yandex.ru 

(Левкович Оксана Романовна) 

Телефон: 8-9276-16-09-16 

7.3. Подача  анкеты-заявки в оргкомитет  подтверждает  согласие  с  условиями  проведения  

данного  Конкурса. 

 

8.  Жюри  конкурса 
8.1. Состав: 

 Председатель -  

Эстулин Григорий Эдуардович–профессор Тольяттинской консерватории, Лауреат Губернской 

премии в области культуры и искусства, лауреат международных и всесоюзных конкурсов и 

фестивалей. 

 Члены жюри: 

Харисов Виталий Вакифович – доцент Казанской Государственной консерватории им. Н. Г. 

Жиганова (по согласованию) 

Пешков Максим Брониславович – преподаватель ГБПОУ Самарской области Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова (по согласованию) 

     8.2. Жюри конкурса  оценивает конкурсные выступления участников и проводит  их  анализ. 

8.3. Жюри  определяет  победителей во  всех  номинациях  по  каждой  возрастной  группе.  

8.4. Решения  жюри  окончательные  и пересмотру  не подлежат. 

 

 

9. Порядок  награждения    

9.1. Жюри определяет  победителей  по возрастным  группам. 

9.2. По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

 диплом обладателя ГРАН ПРИ 

 дипломы  и звания  лауреата (I,  II,  III  степени) 

 диплом 

 грамота 

10. Программные  требования  для СОЛИСТОВ  
Первая иЧетвёртая  группы: 

Два разнохарактерных  произведения 

Программа  не более 10 минут 

 

Вторая и Пятая группы: 

1. Произведение композиторов-гитаристовклассиков2-ой половины ХVIII- 1-ой  половины ХIХ 

века                    

2. Произведение  по выбору 

Программа  не более  15 минут 

 

Третья и Шестая группы: 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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1. Полифоническое произведение 

2. Произведение композиторов-гитаристов классиков 2-ой половины ХVIII- 1-ой  половины ХIХ 

века 

3. Произведение  по выбору 

Программа  не более  20  минут 

 

Седьмая, Восьмая и Девятая группы:  

1. Полифоническое произведение 

2. Произведение крупной формы  

 (одна часть сонаты, две части сюиты, фантазия, вариации и т.д.)  

3. Произведение по выбору 

Программа  не более  20  минут 

 

Программные требования для  АНСАМБЛЕЙ 
Первая и Четвёртая  группы   

Два разнохарактерных  произведения по выбору.  

Программа  не более 7 минут  

Вторая и Пятая группы  

Два разнохарактерных произведения по выбору.   

Программа  не более 10 минут 

Третья, Шестая, Седьмая, Восьмая. Девятая группы 

Два разнохарактерных произведения по выбору. 

Программа  не более 15 минут  

Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за  участие  в  конкурсе  составляет  500  рублей с 

человека (как для солистов, так и для участников ансамбля). 

Для детей – сирот и инвалидов участие в конкурсе бесплатное (при  предоставлении 

подтверждающих документов). 

Оплата производится  по  безналичному  расчёту на основании договора, акта выполненных 

работ и счёта. 

Оплаченный   взнос   возврату   не  подлежит.  При  условии  неучастия  учащихся  в конкурсе, 

оставшиеся денежные  средства  переходят  за  оплату  участников  данного  учреждения  в  

последующих  конкурсах.  

 

 

Справки по телефону 

8-9276-16-09-16 

Левкович Оксана Романовна 

методист 

levkovichoxana@yandex.ru 

 

АНКЕТА –  ЗАЯВКАНА УЧАСТИЕ 

В V ТОЛЬЯТТИНСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТКРЫТОМ    КОНКУРСЕ   МОЛОДЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  НА  КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ 

«РЕВЕРАНС  ГИТАРЕ», 

 

 

Школа (ТОЧНОЕ ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ) 

 

Участник – участники 

(имя – фамилия полностью) 

 

Номинация  

Программа – ОР или ПП  

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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группа  

класс  

Возраст на день 

выступления 

 

Программа  

Общий хронометраж  

преподаватель  

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

«ЭХ, ПОЛНЫМ-ПОЛНА КОРОБУШКА» 
 

1. Цель и задачи 
1.1. Цель конкурса: выявление и самореализация одаренных и способных детей. 

1.2. Задачи конкурса: 

 повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

 стимулирование интереса к музыкальному исполнительству на народных инструментах; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы 
2.1. Учредителем и организатором Городского конкурса исполнителей на народных 

инструментах«Эх, полным-полна коробушка» является МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» 

городского округа Тольятти. 

2.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 9апреля 2022года с 10.00 на базе МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» 

(б-р Курчатова, 2). 

3.2.При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате. 

 

4. Участники 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 

студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

5. Номинации, возрастные группы и конкурсные требования 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Сольное исполнение»; 

 «Ансамблевое исполнение» от 2 до 5 человек; 

 «Ансамблевое исполнение» от 6до10 человек; 

 «Оркестр». 

5.2.Номинация «Сольное исполнение» (баян, аккордеон, домра, балалайка). 

Возрастные группы: 

 первая группа – до 8 лет; 

 вторая группа –9-10 лет; 

 третья группа –11-12 лет; 

 четвертая группа –13-14 лет; 

 пятая группа – 15-16 лет (учащиеся музыкальных школ, школ искусств); 
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 шестая группа – 15-16 лет (студенты средних профессиональных образовательных 

организаций). 

Конкурсные требования: два разнохарактерных произведения (одно из них – на 

фольклорной основе). Допускается повтор не более одного произведения, исполненного на 

Городском конкурсе музыкантов-исполнителей на народных инструментах«Юный виртуоз». 

5.3. Номинация «Ансамблевое исполнение» (однородный инструментальный ансамбль, 

смешанный ансамбль, камерно-инструментальный ансамбль). 

Возрастные группы: 

 первая группа – до 12 лет; 

 вторая группа – 13-16 лет. 

Конкурсные требования: программа выступления свободная, 2-3 произведения (одно из них 

– на фольклорной основе). 

Время выступления: 

 первая группа– не более 10 минут; 

 вторая группа – не более 15 минут. 

Партии партнёров в ансамбле должны быть равнозначны. 

5.4. Номинация «Оркестр». 

Номинация «Оркестр» не делится на возрастные группы. 

Конкурсные требования: программа выступления свободная, 2-3 произведения. 

Время выступления– не более 15 минут. 

5.5. В номинациях «Оркестр» и «Ансамблевое исполнение» допускается участие 

преподавателей и иллюстраторов, но не более 25% от общего состава участников коллектива. 

5.6. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. К участию в конкурсе допускаются участники, прошедшие предварительные 

прослушивания в своих образовательных учреждениях. 

6.2. Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводится публично.  

6.3. Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом в соответствии с 

номинациями и возрастными группами. 

6.4. На методическом обсуждении по результатам конкурса могут присутствовать 

преподаватели. 

 

7. Состав жюри 

7.1. В составе жюри – ведущие музыканты и преподаватели учреждений художественного 

образования г.о. Тольятти. 

7.2. В жюри могут быть приглашены специалисты из городов Самарской области и России. 

 

8. Критерии оценки 

 Уровень владения музыкальным инструментом. 

 Уровень владения техникой исполнения. 

 Музыкальность. 

 Эмоциональность исполнения музыкального произведения. 

 Артистичность эстетичность. 

 Для ансамблей: сыгранность. 

 Общее художественное впечатление. 

 

9. Порядок награждения 

9.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

9.2. По итогам конкурса присуждаются: 

 диплом обладателя Гран-при; 

 дипломы и звания лауреата (I, II, III степени); 
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 диплом; 

 грамота; 

 свидетельство участника. 

9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 отметить профессиональную работу преподавателей с вручением им диплома «За 

педагогическое мастерство» и концертмейстеров с вручением им диплома «За высокое 

исполнительское мастерство». 

 

10. Условия участия в конкурсе 
10.1. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос составляет: 

 в номинации «Сольное исполнение» –400 рублей с человека; 

 в номинации «Ансамблевое исполнение» от 2 до 5 человек – 700 рублей с ансамбля; 

 в номинациях «Ансамблевое исполнение» от 6 до10 человек, «Оркестр» – 1200 

рублей с ансамбля или оркестра. 

10.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-сирот 

участие в конкурсе бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают участие в конкурсе 50% 

(при наличии подтверждающих документов). 

10.3. Заявки на участие в конкурсе (в отсканированном варианте с печатью и подписью 

руководителя учреждения и в формате MS Word) подаются в МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» до 

26 марта 2022 года включительно на электронный адрес: alevtina.star2017@yandex.ru. 

10.4. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 6 апреля 2022 

года включительно. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Лицей искусств» 

445036, г. Тольятти, б-р Курчатова, 2, тел. 32-10-76 

ИНН 6321149317  КПП 632101001 

р/с40703810454400001042, БИК 043601607 

л/с 00004368 

БИК кор30101810200000000607  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРА 

ОГРН 1056320072753   

Президент Печников Андрей Владимирович 

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования» 

10.5. Заполненное родителями (законными представителями) участника конкурса заявление 

о согласии на обработку персональных данных предоставляется организаторам в день проведения 

конкурса. 

 

11. Контактная информация 

11.1. Подача заявок – Старикова Алевтина Владимировна, тел. 8 (927) 610-12-03. 

11.2. Оплата оргвзноса - Родионова Ольга Александровна, тел. 36-54-00. 

 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет проводиться в 

дистанционном формате! 

 

12. Условия проведения конкурса в дистанционном формате 
12.1. Все участники Конкурса до 26марта 2022 года включительно предоставляют в 

оргкомитет на электронный адрес alevtina.star2017@yandex.ru следующие документы: 

 заявку по утвержденной форме в  формате «MS Word» (Приложение №1); 
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 скан-копию или фото согласия на обработку персональных данных (Приложение №2). 

12.2. До 6апреля 2022 года включительно на электронный адрес alevtina.star2017@yandex.ru 

должны быть отправлены: 

 документ, подтверждающий оплату вступительного взноса; 

 видеозапись выступления участника Конкурса в виде ссылок на видеохостинг 

youtube.com либо на облачное хранилище; в названии видео указываются Ф.И.О. участника, 

образовательное учреждение, номинация.  

12.3. Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

 видео должно быть снято в горизонтальном положении экрана статичной камерой без 

смены ракурса (разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона); 

 видеозапись должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала 

и до конца исполнения одного произведения; 

 во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны находиться в кадре; 

 съемка выполняется при общем свете без применения дополнительных световых 

эффектов. 

12.4. Оргкомитет высылает результаты Конкурса на электронные адреса образовательных 

учреждений не позднее 15апреля 2022 г. 

12.5. Наградные документы иногородних  участников высылаются на e-mail 

образовательных учреждений в электронном виде. 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе исполнителей на народных инструментах 

«ЭХ, ПОЛНЫМ-ПОЛНА КОРОБУШКА» 
 

1. Полное наименование 

учебного заведения, 

телефон 

 

2. Номинация 

(инструмент), 

возрастная группа  

 

3. Название коллектива 

или ФИО солиста (дата 

рождения) 

 

4. ФИО преподавателя 

(полностью), телефон 

 

5. ФИО концертмейстера, 

иллюстратора 

(полностью) 

 

6. Программа 

выступления (ФИ 

автора, название 

произведения, 

тональность, часть) 

 

7. Хронометраж  
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В номинациях «Ансамблевое исполнительство», «Оркестр» вместе с заявкой 

предоставляется список участников коллектива с указанием даты рождения. 

 

 

Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,___________________________________________________________________________ , 
(ФИО или субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ ,  
                                                                                     (Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________  
(вид, серия, номер документа) 

____________________________________________________________________________ , 
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)  

даю свое согласие на обработку своих персональных данных/ персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО прописью, без сокращений) 

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною с целью участия в Открытом городском конкурсе исполнителей на 

народных инструментах«Эх, полным-полна коробушка». 

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

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

 

«______»______________202__ год. 

 

IX ГОРОДСКОЙ (ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС  

СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

 

ВНИМАНИЕ!!!!  ЕСЛИ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ  ПОЗВОЛИТ — 

КОНКУРС  БУДЕТ  ПРОВОДИТЬСЯ  ОЧНО 

 

Заявки вместе со ссылками на исполнение принимаются  

до 08 апреля 2022г 

Конкурс будет проводиться  

в дистанционном формате (по видео-записям) 
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1. Сроки и место проведения Конкурса 

VIII Городской (открытый) конкурс СЕМЕЙНЫХ  АНСАМБЛЕЙ проводится 13 апреля 

2022г с 10.00 на базе МБУ ДО МШ № 3 по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. Жилина, д. 5, 

концертный зал МБУ ДО МШ № 3 

 

2. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются ансамбли, состоящие из учащихся музыкальных школ 

и школ искусств, их родителей, родственников (в том числе выпускников предыдущих лет) и 

преподавателей (при условии близкого родства с учащимся). 

Также в Конкурсе могут принять участие любые самодеятельные семейные ансамбли, 

состоящие из граждан, не получивших начального музыкального образования (при условии 

близкого родства). 

 

3. Возрастные категории и конкурсные номинации 

Возрастные категории (определяются по младшему участнику ансамбля):  

 I возрастная категория – ансамбли, включающие учащихся 1-3 классов и самодеятельные 

ансамбли, имеющие в своём составе детей в возрасте от 8 до 11 лет (включительно); 

 II возрастная категория – ансамбли , включающие учащихся 4-5 классов и самодеятельные 

ансамбли, имеющие в своём составе детей в возрасте от 12 до 14 лет (включительно); 

 III возрастная категория – ансамбли, включающие учащихся 6-8 классов и самодеятельные 

ансамбли, имеющие в своём составе подростков в возрасте от 15 до 17 лет; 

 IV возрастная категория — самодеятельные ансамбли, состоящие из взрослых участников без 

ограничения возраста. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Дебют юного музыканта»  – (ансамбли, включающие участников-солистов до 5 лет 

включительно). 

Камерные ансамбли – (ансамбли, включающие учащихся и выпускников школ до 18 лет 

включительно); 

Фортепианные ансамбли – (ансамбли, включающие учащихся и выпускников школ до 18 лет 

включительно); 

«Семейное увлечение» – (ансамбли, включающие учащихся и их родителей  – 

непрофессиональных музыкантов); 

«Семейная традиция» – ансамбли, включающие учащихся и родителей – профессиональных 

музыкантов); 

«Самодеятельные семейные ансамбли» - ансамбли, включающие граждан, не получивших 

начального музыкального образования. 

 

4. Программа конкурсного выступления: 

Конкурсная программа должна состоять из двух разнохарактерных произведений.  

Общее время выступления одного ансамбля не более 10 минут.  

 

5. Срок подачи заявок  

Заявки на конкурс принимаются до 08 апреля 2022 г. 

Заявки сопровождаются краткой творческой характеристикой ансамбля. 

Заявки на конкурс оформляются строго в соответствии с Приложением к данному Положению и 

отправляются единым пакетом на электронной адрес dmw3mr@yandex.ru строго в формате 

MicrosoftWord. Сканированные заявки не принимаются! 

К заявке прилагается ссылка на исполнение и Согласие на обработку персональных 

данных. Форма Согласия даётся в Приложении  к данному Положению. Подача заявки на участие 

в Конкурсе означает безоговорочное согласие с условиями проведения Конкурса и согласие на 

обработку персональных данных. 

Ссылка на исполнение должна быть или в заявке или отправлена в письме вместе с заявкой. 

mailto:dmw3mr@yandex.ru
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Заявки, заполненные не по форме или отправленные позднее указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

Любые вопросы, возникшие при подаче заявок, решаются в частном порядке по телефону 

8-(8482)-28-17-60. 

 

6. Призы 

По итогам Конкурса победителям присуждаются: 

Гран-при; 

Дипломы Лауреата I, II, III степени; 

Дипломы; 

Специальные призы оргкомитета конкурса и дипломы по номинациям. 

Все ансамбли, участвовавшие в Конкурсе, получат грамоты участников. 

Преподаватели, участвующие в подготовке победителей конкурса (Лауреатов) награждаются 

дипломами. 

 

7. Жюри конкурса 

Жюри конкурса будет состоять из ведущих специалистов учреждений культуры и 

искусства г. о. Тольятти и губернии. 

 

8.  Порядок оплаты участия в конкурсе 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 400 рублей с ансамбля. 

Оплаченный взнос возврату не подлежит. 

Каждый ансамбль оформляет Договор добровольного пожертвования. Договор даётся в 

Приложении  к данному Положению. В разделе «назначение платежа» нужно писать: 

Добровольное пожертвование, фамилия и имя участников (или название ансамбля). 

Например: Добровольное пожертвование, Иванов Илья, Петрова Марина, Сидоров Иван и т. д.  

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования: 

 

Получатель платежа: Департамент финансов администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО МШ № 3 л/с 249120130) 

ИНН 6323032000, КПП 632401001        ОКТМО   36740000 

Счет 40701810936783000004                   ОКАТО    36440000000 

РКЦ ТОЛЬЯТТИ, г.Тольятти  

БИК 043678000 

Вид источника дохода (КБК): 91207030000002009155  

 

Приложение  

 

Анкета-заявка 

на участие в IX Городском (открытом) конкурсе СЕМЕЙНЫХ  АНСАМБЛЕЙ 

 

1 Наименование учреждения  

2 Наименование и состав ансамбля 

(фамилия, имя, отчество участников, 

год рождения, инструмент) 

 

3 Номинация   

4 Возрастная категория  

5 Программа выступления  

(Ф. И. автора, название) 

 

6 Хронометраж  

7 Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, контактный телефон 
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8 Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера (если имеется) 

 

9 Электронный адрес для обмена 

информацией 

 

10 Краткая характеристика ансамбля  

 

 

СОГЛАСИЕ 

участника X Городского (открытого) конкурса СЕМЕЙНЫХ  АНСАМБЛЕЙ  

на обработку персональных данных  

 

 Я,___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении)серия________ номер____________, выдан______________ 

__________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

настоящим подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку администрации 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования музыкальная школа № 3 

городского округа Тольятти, иным представителям Организационного комитета IX Городского 

(открытого) конкурса СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ моих персональных данных. 

 Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов IX Городского (открытого) конкурса СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование. 

 Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных моих: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, место 

регистрации/проживания, пол, дата рождения, название направляющей организации, контактная 

информация. Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, результат участия» могут быть указаны на дипломах участников. 

 Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, пол, результат 

участия, фото участия в IX Городском (открытом) конкурсе СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ могут 

быть размещены в средствах массовой информации. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

 Я подтверждаю, что предоставив настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

собственных интересах. 

 

 

 

«_____»_______________ 2018г      /_______________/___________________________________/ 

                                                                     подпись                                 расшифровка подписи 
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ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

г.о.Тольятти                                                                                                                  «  »   20   г. 

________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования музыкальная школа № 3 на основании лицензии от 

31.08.2015г., серия 63Л01 № 0001490 рег. № 5918, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора - Шлыкова Виктора 

Петровича, действующего на основании Устава и Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому денежные средства (добровольное 

пожертвование) для                      реализации уставной деятельности.  

1.2. Настоящий договор начинает действовать с « _____»  ___________________ 20 г. 

       Датой окончания договора считается дата предоставления итогового отчета Жертвователю. 

 

 

2.Порядок предоставления и расходования пожертвования 

 

2.1. Общая сумма добровольного пожертвования составляет 

___________________________________________ рублей.  

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться 

всоответствии с целями и задачами деятельности школы. 

2.3. Бюджет расходования средств добровольных пожертвований утверждается Советом 

школы, включающим в свой состав представителей родительской общественности. 

2.4. Одаряемый должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми российским законодательством, 

2.5. Одаряемый обеспечивает доступ представителя Жертвователя ко всей документации.  

 

 

3. Отчетность 

 

3.1. Одаряемый предоставляет Жертвователю квартальные отчеты о расходовании средств 

добровольных пожертвований в течение 25 дней после окончания каждого календарного квартала. 

Форма отчета - родительское собрание и публичный отчет директора.  

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме.  

4.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Жертвователь может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время 

полностью или частично после письменного уведомления Одаряемого, если будет установлено, 

что последний не выполняет какого-либо условия настоящего договора. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

вступает в силу со дня его подписания. 
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Одаряемый  МБУ ДО МШ №3 

 

Получатель платежа: Департамент финансов 

администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО МШ № 3 л/с 249120130) 

ИНН 6323032000, КПП 632401001 

Счет 03234643367400004200 

Отделение Самара Банка России//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Кор.счет 40102810545370000036 

ОКТМО 36740000 

КБК 91207030000002009155  

 

Директор  __________________  В.П.Шлыков 

Жертвователь 

 

Ф.И.О. __________________________________ 

_________________________________________ 

паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

место работы _____________________________ 

_________________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО ЧТЕНИЮ С ЛИСТА 

 УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ, ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ,  

СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ   

«ВИЖУ, СЛЫШУ, ИГРАЮ» 

 

1. Общие положения 

Региональный конкурс учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

студентов средних специальных учебных заведений  по чтению с листа «ВИЖУ, СЛЫШУ, 

ИГРАЮ» (далее конкурс) проводится на базе МБУ ДО Детской школы искусств «Форте» с 16 

по 18 апреля 2022 года. 

1.1. Цели и задачи конкурса: 

-   проверка практических умений и навыков учащихся в области музицирования; 

-  показ разнообразных форм работы по чтению с листа; 

-  развитие интереса у обучающихся   к чтению с листа; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей специальных и музыкально-

теоретических дисциплин; 

- выявление преподавателей, владеющих эффективными педагогическими технологиями в 

области практического музицирования и развития навыков чтения с листа. 

1.2. Учредители и организаторы конкурса  

Учредителем конкурса является департамент культуры Администрации г.о. Тольятти 

Соучредитель конкурса - ГБПОУ Самарской области «Самарское музыкальное училище 

имени Д.Г.Шаталова». 

Организатор конкурса: 

-  МБУ ДО «Детская школа искусств «Форте» г.о. Тольятти 

1.3. Жюри конкурса  

Качество выполнения конкурсных заданий оценивает жюри конкурса. В состав жюри 

входят ведущие преподаватели специальных учебных дисциплин, а также преподаватели 

музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио) ДМШ,  ДШИ, ССУЗов, обладающие 

наиболее высокими результативным педагогическим опытом. 

Жюри оценивает результаты выступлений по разработанной системе баллов. Жюри имеет 

право: 

- награждать победителей дипломами I, II, III степени; 

- делить призовые места между участниками; 

- присуждать не все призовые места. 



195 

 

Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

2. Возрастные группы: 

Конкурс проводится для учащихся 3-8(9) классов с нормативным  сроком освоения - 8 лет, 2-5(6) 

классов с нормативным  сроком освоения - 5 лет, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства ДМШ, ДШИ и студентов I-IV курсов ССУЗов по следующим возрастным 

категориям: 

Группа «А» - 3-4 класс (по 8-летней программе), 2-3 класс (по 5-летней программе); 

Группа «B» - 5-6 класс (по 8-летней программе), 4 класс (по 5-летней программе); 

Группа «C» - 7-8 (9) класс (по 8-летней программе); 5(6) класс (по 5-летней программе); 

Группа «D» - I-II курс; 

Группа «E» - III-IV курс. 

 

3. Номинации конкурса. 

Конкурс по чтению с листа проводится по следующим номинациям: 

 «Чтение с листа (по видам сольного инструментального исполнительства)» 

- фортепиано; 

- струнные инструменты; 

- народные инструменты; 

- духовые и ударные инструменты. 

 «Концертмейстерский класс» 

 «Теория музыки (сольфеджио)»  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. В номинации «Чтение с листа (по видам сольного инструментального исполнительства)» 

Для всех групп в качестве конкурсных заданий предлагаются произведения на два класса ниже 

обучения конкурсанта. 

Конкурс проводится по следующим формам работы: 

 - чтение с листа произведения гомофонно-гармонического склада; 

- чтение с листа произведения протяжного характера с элементами полифонии; 

- краткий теоретический анализ одного из прочитанных произведений по выбору участника 

(определение тональности, темповые, штриховые, динамические обозначения, перевод 

встречающейся терминологии) Приветствуется знание сведений о композиторе, о 

жанровых и стилистических особенностях выбранного произведения*. 

 * Знание сведений о композиторе, о жанровых и стилистических особенностях выбранного 

произведения – не обязательное требование. Оценивается дополнительными баллами.  

4.2. В номинации «Концертмейстерский класс» 

- чтение с листа произведения с иллюстратором – инструменталистом; 

- чтение с листа произведения и иллюстратором – вокалистом.   

Конкурс проводится по следующим формам работы: 

Группа «C»: - чтение с листа одного произведения (инструментальная пьеса); 

- краткий теоретический анализ произведения (определение тональности, анализ 

фактуры, штрихов, динамики исполнения, перевод встречающейся терминологии) 

Приветствуется знание сведений о композиторе, о жанровых и стилистических 

особенностях произведения*. 

* Знание сведений о композиторе, о жанровых и стилистических особенностях произведения – не 

обязательное требование. Оценивается дополнительными баллами.  

Группы «D»,  «E»:  

  - чтение с листа инструментального произведения; 

- чтение с листа вокального произведения; 
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- краткий теоретический анализ одного из прочитанных произведений по выбору 

участника (определение тональности, анализ формы, фактуры, штрихов, динамики  

исполнения, перевод встречающейся терминологии, знание сведений о композиторе 

и о выбранном к анализу произведении) 

4.3. В номинации «Теория музыки (сольфеджио)» конкурс проводится по следующим формам 

работы: 

Группа «А»: - чтение с листа с названием нот*; 

- анализ нотного текста в прочитанном номере (определение тональности, 

особенности формы, фразировки, мелодических, ритмических построений). 

* При исполнении номера допускается тактирование или дирижирование. 

Группа «B»: - чтение с листа с названием нот (по желанию - с дирижированием); 

- чтение с листа со словами; 

- анализ нотного текста в одном из прочитанных номеров по выбору участника 

(определение тональности, определение отклонения, модуляции (при наличии), 

перевод встречающейся терминологии, знаки альтерации, особенности формы, 

фразировки, мелодических, ритмических построений). 

 

Группа «C»: - чтение с листа с названием нот (по желанию - с дирижированием); 

- чтение с листа со словами; 

- чтение с листа с аккомпанементом преподавателя; 

- анализ нотного текста в одном из прочитанных номеров по выбору участника 

(определение тональности, определение отклонения, модуляции (при наличии), 

перевод встречающейся терминологии, знаки альтерации, особенности формы, 

фразировки, мелодических, ритмических построений) 

 

Группа «D»: - чтение с листа с названием нот в транспозиции (на интервал/в другую 

тональность); 

- чтение с листа русской народной песни со словами; 

  - чтение с листа с аккомпанементом преподавателя; 

- анализ нотного текста в одном из прочитанных номеров по выбору участника 

(определение тональности, определение отклонения, модуляции (при наличии), 

перевод встречающейся терминологии, знаки альтерации, особенности формы, 

фразировки, мелодических, ритмических построений). 

Группа «E»: - чтение с листа с названием нот в транспозиции (на интервал/в другую 

тональность); 

- чтение с листа русской народной песни со словами; 

  - чтение с листа под собственный аккомпанемент; 

- анализ нотного текста в одном из прочитанных номеров по выбору участника 

(определение тональности, определение отклонений, модуляции (при наличии), 

перевод встречающейся терминологии, знаки альтерации, особенности формы, 

фразировки, мелодических, ритмических построений) 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. В номинации «Чтение с листа (по видам сольного музыкального исполнительства)» 

конкурс проводится для учащихся 3-8(9) классов со сроком освоения программы 8 лет, 2-5(6) 

классов со сроком освоения 5 лет, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства ДМШ, 

ДШИ и студентов I-IV курсов ССУЗов. 

5.1.1. Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления в каждой возрастной группе 

по алфавиту. Образовательное учреждение направляют на конкурс учащихся, предварительно 

прошедшие внутришкольный отбор. 
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5.1.2. Конкурс проводится в виде индивидуального прослушивания. Каждому участнику 

предлагается один из трёх вариантов подготовленных заданий, одинаковых по сложности. В 

аудитории находятся только члены комиссии и конкурсант. На предварительную подготовку 

задания отводится не менее 10 минут. 

5.1.3. Каждый вид соревнования оценивается отдельно, затем все оценки суммируются, 

выводится средний балл. Наивысшая оценка – 10 баллов за каждый из видов соревнования.  

5.1.4. Критерии оценивания конкурсных заданий. 

Форма работы Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

1. Чтение с листа 

произведения 

гомофонно-

гармонического склада. 

2. Чтение с листа 

произведения  

протяжного характера с 

элементами полифонии 

- соответствие выбранного темпа 

указанному в нотах; 

- точность воспроизведения текста; 

- темпо-ритмическая устойчивость; 

- непрерывность исполнения; 

- выразительность исполнения 

10 

 

 

10 

3.Краткий 

теоретический анализ 

сыгранного 

произведения. 

- определение тональности, гармонических 

отклонений, модуляций (при наличии) 

- точность перевода встречающейся 

терминологии; 

- грамотность анализа фактуры, динамики 

штрихов исполнения; 

- знание сведений о композиторе, о 

жанровых и стилистических особенностях 

выбранного произведения 

10 

 

 

 

 

 

+3 

 

5.2. В номинации «Концертмейстерский класс» конкурс проводится для учащихся 7-8(9) 

классов со сроком освоения 8 лет, 5(6) классов со сроком освоения 5 лет, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства ДМШ, ДШИ и студентов I-IV курсов ССУЗов. 

5.2.1. Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления в каждой возрастной группе 

по алфавиту. Образовательное учреждение направляют на конкурс учащихся, предварительно 

прошедшие внутришкольный отбор. 

5.2.2. Конкурс проводится в виде индивидуального прослушивания. Каждому участнику 

предлагается один из трёх вариантов подготовленных заданий, одинаковых по сложности. В 

аудитории находятся только члены комиссии и конкурсант. На предварительную подготовку 

задания отводится не менее 15 минут. 

5.2.3. Каждый вид соревнования оценивается отдельно, затем все оценки суммируются, 

выводится средний балл. Наивысшая оценка – 10 баллов за каждый из видов соревнования.  

5.2.4. Критерии оценивания конкурсных заданий. 

Форма работы Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

1. Чтение с листа 

инструментального 

произведения. 

2. Чтение с листа 

вокального 

произведения. 

- верность выбранного темпа; 

- точность воспроизведения текста; 

- «гибкость» музыкального сопровождения, 

умение следовать за солистом; 

- соблюдение непрерывности исполнения; 

- владение умением «упрощать». 

«сокращать»   текстовые трудности; 

- выразительность, образность исполнения 

10 

 

 

10 
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3.Краткий 

теоретический анализ 

сыгранного 

произведения. 

- определение тональности, гармонических 

отклонений, модуляций (при наличии) 

- владение терминологией; 

- грамотность анализа фактуры, динамики, 

штрихов исполнения; 

- умение анализировать партию солиста 

(агогика, особенности фразировки и др.) 

- знание сведений о композиторе, о 

жанровых и стилистических особенностях 

выбранного произведения 

10 

 

 

 

 

 

 

+3 

 

 

5.3. В номинации «Теория музыки (сольфеджио)» конкурс проводится для учащихся 3-8(9) 

классов со сроком освоения 8 лет, 2-5(6) классов со сроком освоения 5 лет,  обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства ДМШ, ДШИ и студентов I-IV курсов ССУЗов. 

5.3.1. Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления в каждой возрастной группе 

по алфавиту. Образовательное учреждение направляют на конкурс учащихся, предварительно 

прошедшие внутришкольный отбор. 

5.3.2. Конкурс проводится в виде индивидуального опроса. Всем учащимся предлагаются 

одинаковые задания, поэтому в аудитории находятся только члены комиссии и конкурсант. На 

предварительную подготовку задания отводится не менее 10 минут. 

5.3.3. Каждый вид соревнования оценивается отдельно, затем все оценки суммируются, 

выводится средний балл. Наивысшая оценка – 10 баллов за каждый из видов соревнования.  

5.3.4. Критерии оценивания конкурсных заданий. 

Форма работы Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

1. Чтение с листа с 

названием нот. 

2. Чтение с листа со 

словами. 

- точность воспроизведения текста 

- чистота интонирования  

- соблюдение темпа и правильного ритма 

- непрерывность исполнения 

- выразительность исполнения 

10 

 

10 

3. Чтение с листа 

аккомпанементом 

преподавателя. 

- точность воспроизведения текста 

- чистота интонирования  

- соблюдение темпа и правильного ритма 

- непрерывность исполнения 

- выразительность исполнения  

- синхронность исполнения с преподавателем 

10 

4. Анализ нотного 

текста в одном из 

прочитанных 

номеров. 

- точность краткого анализа 

- полнота и грамотность   

10 

 

 

6. Дополнительная информация. 

6.1. В рамках  конкурса запланирован Круглый стол с методическим обсуждением 

результатов выступления конкурсантов.  

6.2. Планируется проведение мастер-классов членов жюри с участниками конкурсных 

прослушиваний. 

6.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля 2022 года в электронном виде 

на e-mail:dshiforte@yandex.ruforteshi12kv@yandex.ru 

Образец заявки в Приложении 1.  

mailto:dshiforte@yandex.ru
mailto:dshiforte@yandex.ru
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К заявке прилагается копия свидетельства о рождении/копия паспорта участника и 

Согласие на обработку персональных данных (Приложения 2, 3) 

 

7. Финансирование конкурса – фестиваля. 

7.1 Участие в конкурсе платное. Размер организационного взноса для участников конкурса 

400 руб. 

7.2. Оплата производится по наличному и безналичному расчету. 

Реквизиты: 

Адрес: 445039, г. Тольятти, б-р Гая, д. 3 

Тел. 8 (8482) 53-66-31 

e-mail: dshiforte@yandex.ru 

ИНН 6321054016, КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» л/с 249120100 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

р/с 40701810936783000004 

БИК 043678000 

КБК 91207030000002001131 

Телефон бухгалтерии: 8(8482)53 66 30, Барсукова Екатерина Геннадьевна. 

Информация для контактов: 

Мухина Елена Юрьевна – зав. УВР МБУ ДО ДШИ «Форте» 

тел. 8-927-7765967, e-mail: forteshi12kv@yandex.ru 

Чурсина Ольга Александровна, зам. директора МБУ ДО ДШИ «Форте» 

тел. 8-937-2155075, e-mail: chursina_ol@mail.ru 

Мазуркевич Людмила Владимировна, зав. вокально-хоровым и теоретическим отделом 

МБУ ДО ДШИ «Форте», тел. 8-927-6190652, e-mail: mazurkevich_l@mail.ru 

 

 

Приложение 1 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе по чтению с листа  

учащихся ДМШ, ДШИ, студентов ССУЗов   

«ВИЖУ, СЛЫШУ, ИГРАЮ» 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя 

учащегося/студента 

 

Возрастная группа. 

Число, месяц, год рождения 

 

Номинация  

Специальность (основной 

инструмент) 

 

Класс, курс обучения  

(с указанием срока и 

профиля программы 

обучения для ДШИ, ДМШ) 

 

ФИО преподавателя   

Контактные телефоны,  

e-mail 

 

mailto:dshiforte@yandex.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
mailto:chursina_ol@mail.ru
mailto:mazurkevich_l@mail.ru
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_______________________________                                                     /            ___ 
Должность руководителя                                                                  Подпись руководителя ФИО руководителя 

 

 

  МП 

Приложение 2 

 

 

Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

и данных его ребенка/участника 

в МБУ ДО ДШИ «Форте» 

(согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, 

_____________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________________________________________________ 

серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан 

_________________________________________________________, являюсь родителем (законным 

представителем)______________________________________________________________________ 

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний 

или личный телефон, место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а) на размещение фотографий моего ребенка на сайте Учреждения и на 

официальных страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление 

отчетных данных Учреждения. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах и интересах моего ребенка. 

 

Подпись родителя (законного представителя)  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия ___________________________________________________   

 

 

Приложение 3 

 

Согласие участника 

на обработку его персональных данных 

 (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________________________________________________ 

серия ________ № ___________, дата выдачи ___________________, кем выдан 

____________________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие МБУ ДО ДШИ «Форте» (далее «Учреждение») на обработку своих 

персональных данных (ПДн): фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные 

(или данные свидетельства о рождении), адрес регистрации, домашний или личный телефон, 

место обучения. 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг, соглашаюсь 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной 

сети Учреждения с целью предоставления доступа к ним. Учреждение вправе рассматривать ПДн 

в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, 

данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ 

может предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилия, имя и отчество участника в связи с 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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мероприятиями Учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах учреждений 

системы образования и культуры в целях распространения положительного опыта достижений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а) на размещение моих фотографий на сайте Учреждения и на официальных 

страницах в соц. сетях в формате репортерской съемки с концертных мероприятий. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующие предоставление 

отчетных данных Учреждения. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под подпись представителю Учреждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и действует до момента 

официального отзыва. 

Юридический адрес оператора персональных данных (Учреждения): 445039, Самарская 

обл.,  г.о. Тольятти б-р Гая, 3 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

Подпись  _____________ / ______________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения листа согласия _________________________ 

 

 

 

 

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ «ВЕСНЯНКА» 

СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ Г.О.ТОЛЬЯТТИ 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА  

 «КУЛЬТУРНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

22 АПРЕЛЯ 2022 Г. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс-фестиваль (далее - Конкурс) проводится с целью создания условий для 

реализации творческих способностей детей дошкольного возраста, повышения качества 

музыкального образования. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются:  

- формирование культурного уровня детей; 

- привлечение детей к занятиям по музыкальным видам деятельности в системе 

дополнительного образования детей, организация их досуга; 

- совершенствование исполнительского мастерства детей дошкольного возраста; 

- формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, родителями и 

педагогическими работниками;  

- выявление и распространение ценного педагогического опыта, обеспечение открытости 

профессионального общения;  

- воспитание и развитие у детей дошкольного возраста любви к искусству, интереса к 

народной культуре, различным видам и жанрам музыкальной деятельности, патриотических 

чувств. 
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2. Учредители и организаторы конкурса-фестиваля 

2.1. Учредителем Конкурса по музыкальному исполнительству «Веснянка» является 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада».  

2.2. Организатором Конкурса по музыкальному исполнительству «Веснянка» является 

МБУ ДО ДМШ № 4 имени В.М. Свердлова совместно с д/с № 175 «Полянка» АНО ДО 

«Планета детства «Лада». 

 

3. Оргкомитет конкурса-фестиваля 

2.3. Организацией и проведением конкурса руководит оргкомитет, который составляет 

программу конкурса, план его проведения, утверждает порядок награждения номинантов, 

формирует состав жюри.  

 

4. Участники конкурса-фестиваля 

4.1. В Конкурсе могут приять участие воспитанники детских садов и подготовительных 

отделений учреждений дополнительного образования всех форм собственности г.о.Тольятти.  

4.2. Возраст участников  от 4 до 7 лет. 

4.3. Возрастные группы: 

- младшая группа - 4-5 лет; 

- старшая группа - 6-7 лет. 

 

5. Номинации конкурса-фестиваля 

Конкурс проходит по двум категориям и четырем номинациям. 

5.1. Категория «Профессионал» – дети, обучающиеся на подготовительных отделениях 

или в структурных подразделениях ДШИ, ДМШ или других учреждениях дополнительного 

образования. 

Номинации: 

 Сольное исполнение (вокальное, инструментальное). 

 Ансамблевое пение (до 12 человек). 

 Хоровое пение (от 12 человек). 

 Детский оркестр. 

5.2. Категория «Любитель» – воспитанники детских садов, не обучающиеся на 

подготовительных отделениях или в структурных подразделениях ДМШ, ДШИ и других 

учреждениях дополнительного образования.  

Номинации: 

 Сольное исполнение (вокальное, инструментальное). 

 Ансамблевое пение (до 12 человек). 

 Хоровое пение (от 12 человек). 

 Детский оркестр. 

 

6. Условия и правила участия в конкурсе - фестивале 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить до 11.04.2022г. в оргкомитет заявку 

на электронную почту: konkurs-dmsh4@yandex.ru. Подписанная и отсканированная заявка в 

формате «.pdf» или «.jpg» должна иметь название файла: «ДОУ №_Номинация», также заявки 

должны быть продублированы в формате «Word».Форма заявки в Приложении № 2 к настоящему 

Положению.  

6.2. Подача заявки означает согласие со всеми условиями Конкурса, в том числе согласие 

на обработку персональных данных участника конкурса. 

6.3. Каждый участник может исполнить только одно произведение. 

 

7. Критерии оценивания 

Критерии оценивания в номинации «Сольное исполнение» (вокальное): 

1. учет психофизиологических особенностей детей; 

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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2. выразительность и эмоциональность в исполнении номера; 

3. доступность репертуара; 

4. чистота интонирования, владение инструментом; 

5. дикция, артикуляция; 

6. красота тембра голоса; 

7. демонстрация уровня общей культуры; 

8. эстетическое оформление номера: костюм, оригинальность в оформлении. 

(Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов) 

Критерии оценивания в номинации «Сольное исполнение» (инструментальное) 

1. уровень владения музыкальным инструментом; 

2. техника исполнения; 

3. музыкальность, эмоциональность исполнения; 

4. художественная ценность исполняемых произведений; 

5. оригинальность исполнительской интерпретации; 

6. эстетичность; 

7. соответствие программы возрастной категории. 

(Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов) 

Критерии оценивания в номинации «Ансамблевое пение» 

1. учет психофизиологических особенностей детей; 

2. выразительность и эмоциональность в исполнении номера; 

3. доступность репертуара; 

4. чистота интонирования; 

5. дикция, артикуляция; 

6. ансамбль (темповый, ритмический, тембровый); 

7. демонстрация уровня общей культуры; 

8. эстетическое оформление номера: костюм, оригинальность в оформлении. 

(Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов) 

Критерии оценивания в номинации «Хоровое пение» 

1. учет психофизиологических особенностей детей; 

2. выразительность и эмоциональность в исполнении номера; 

3. доступность репертуара; 

4.чистота интонирования; 

5.дикция, артикуляция; 

6. ансамбль (темповый, ритмический, тембровый); 

7. демонстрация уровня общей культуры; 

8. эстетическое оформление номера: костюм, оригинальность в оформлении. 

(Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов) 

Критерии оценивания в номинации «Детский оркестр»         

1. учет психофизиологических особенностей детей; 

2. доступность репертуара; 

3. слаженность звучания; 

4. разнообразие оркестровых партий; 

5. степень владения инструментом; 

6. чистота интонации и музыкальный строй; 

7. музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 

8. демонстрация уровня общей культуры 

(Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов) 

 

8. Жюри 

8.1. Окончательный состав жюри формируется не позднее, чем за две недели до  

Конкурса. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные выступления участников и проводит анализ 

выступлений. 



205 

 

 

9. Награждение 

9.1. Гала-концерт и награждение пройдут в МБУ ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова по 

адресу: проспект Ст.Разина, 95. Время будет сообщено дополнительно. 

9.2. По итогам конкурсных прослушиваний участники награждаются дипломами и 

званиями Лауреатов I, II, III степени, дипломантов.  

9.3. По решению членов Жюри возможно присуждение Гран-При, не более одного в 

каждой номинации.  

9.4. Жюри может делить призовые места между несколькими конкурсантами, 

присуждать не все места, присуждать специальные призы.  

 

10. Особые положения. 

В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписи:  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа. 

Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых произведений с помощью 

сервиса: www.youtube.com и прикрепить ссылку к заявке. 

Программные требования остаются прежними. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1 В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 

11.2. Оргкомитет оставляет за собой право на использование фотоматериалов, трансляцию 

прослушиваний по телевидению и радио, воспроизведение видео- и аудиозаписи с дальнейшим их 

распространением без гонорара участникам конкурса. 

 

12. Контакты для связи 
Вопросы по заявкам: (8482)55-10-10 (доб.126) или +7(906)128-95-32 - методист Трусина 

Лариса Александровна. 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ  КОНКУРС АВТОРСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 2022.И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНИЕ» 

  

1. Цели  и задачи 

Цель конкурса:  

Демонстрация и продвижение новаторских, исследовательских, творческих достижений и 

инициатив преподавателей художественного образования города в научно-методической и 

практической деятельности. 

 

Задачи: 

- стимулирование прогрессивных инициатив специалистов в области  художественного  

образования; 

- пропаганда исследовательской, научно-методической, инновационной деятельности 

руководителей, методистов, преподавателей  г.о. Тольятти, направленной на решение проблем и 

совершенствование системы художественного  образования; 

- обобщение и распространение инновационного опыта; 

- поддержка авторов методических разработок рецензированием материалов 

квалифицированными специалистами отрасли. 
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2. Участники  конкурса 

2. К участию в конкурсе приглашаются руководители, заведующие отделами, преподаватели,  

педагоги, концертмейстеры, методисты образовательных учреждений культуры и искусства. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

 

3.   Сроки   и   место  проведения  конкурса 

Конкурс  проводится  на  базе МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева.  

Срок подачи заявки и программно-методических материалов до 15 апреля 2022 года. 

Экспертиза  конкурсных материалов осуществляется членами жюри в течение апреля - мая  

2022года. 

Конкурс проводится в один тур без ограничения  возраста участников. 

 

 

4. Организационная  структура  конкурса 

 

В организационную структуру конкурса  входят  организационный  комитет. Оргкомитет 

формирует жюри по специальностям и секциям. Жюри конкурса  формируется  из  специалистов  

по  различным  видам   искусств  образовательных учреждений г.о. Тольятти (по согласованию). 

 

 

5. Конкурсные   требования 

К  оценке  жюри  принимаются следующие авторские и коллективные  работы: 

 

- общеразвивающие образовательные программы, обладающие элементами новизны; 

- учебные пособия, хрестоматии, рабочие тетради; 

- электронные версии учебно–методической литературы; 

- комплекты материалов для преподавания с использованием интерактивной доски;  

- программно–методические комплексы; 

– композиторские сборники; 

- материалы  научно-практических  конференций,  методических  семинаров; 

- исследования, касающиеся  вопросов  истории, теории  и  методики  преподавания   

дисциплин  системы  художественного  образования; 

- авторские методические блоги, размещенные в социальных сетях (вКонтакте, Facebook, 

Instagram) и на специализированных сайтах; 

– сценарии  тематических  концертов, спектаклей, выставок, имеющих значение для  имиджа 

учебного заведения или личности преподавателя; 

- видеозаписи уроков, тематических концертов и т.д. 

 

К заявке и материалам, заявленным на бумажном носителе (в том числе скриншотам), 

прилагаются: 

 Мультимедийные материалы (треки, видеоролики, клипы, иллюстрации), необходимые для 

оценки  конкурсных материалов. 

 

 

6. Порядок  проведения конкурса и  награждения участников   

По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

–  Гран - При 

–  дипломы  лауреатов  (I, II,  III места) 

–  дипломы  

–  грамоты 

Вниманию участников: только работы, награжденные лауреатскими званиями,  получают 

рецензии экспертов.   
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7. Критерии  профессиональной  оценки участников  конкурса 

– актуальность   темы, обоснование  научной  новизны,  научное  и  практическое  значение  

работы;  

–  критерии  контроля  и оценки,  оригинальность  выводов  и др; 

– грамотность   оформления,  логика   изложения,  убедительность фактов; 

– наличие  пояснительной  записки,  в  которой  подробно  прописаны  цель, задачи, формы,  

методы.  

 

8. Авторские права 

 Публикация, копирование и рассылка конкурсных материалов без согласия участника 

конкурса недопустимы.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать в общедоступных 

источниках рецензии и резюме конкурсных работ, имеющих значение для популяризации 

новаторских достижений специалистов художественного образования города. 

 

Оплата участия в конкурсе: 

–  500  рублей  –  за  одного  участника  в одной  номинации; 

– 500  рублей – за  каждого  участника в  составе  коллектива  или в  соавторстве  в одной  

номинации. 

 Оплата производится  по  безналичному  расчёту на основании договора, акта выполненных 

работ и счёта. 

 

Оплаченный   взнос   возврату   не  подлежит.   

Заявка  на  участие в конкурсе подается электронную почту levkovichoxana@yandex.ru 

 

Справки по телефону 

8-9276-16-09-16 

ЛЕВКОВИЧ Оксана Романовна, методист 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Ф.И.О. (полностью) 

Должность 

Учреждение 

Жанр и точное  наименование  конкурсных  материалов 

Краткая  характеристика конкурсанта с указанием  образования (учебное  заведение и дата  

окончания), педагогического  или  концертмейстерского стажа  работы,  творческих  достижений. 

Домашний  адрес и телефон(ы)  для  связи; 

РЕЗЮМЕ конкурсной работы (доступно для публикации в общедоступных источниках) 

 

 

XXVVII  ККООННККУУРРСС    ЭЭЛЛЕЕККТТРРООААККУУССТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ    ММУУЗЗЫЫККИИ  

««ММУУЗЗЫЫККАА  XXXXII  ввееккаа»»  

  

1. Цели конкурса 

Развитие электронного музыкального творчества и продвижение его в систему музыкального 

образования.  

Задачи: 

-  выявление и поддержка исполнителей (композиторов), аранжировщиков, применяющих 

электронные музыкальные инструменты и электронные технологии в творческом процессе; 

- развитие и распространение лучших традиций исполнения, аранжировки (и сочинения 

музыки) с применением электронных музыкальных инструментов и электронных технологий. 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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2. Организаторы конкурса 

-     МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

- Генеральные спонсоры: фирма CASIO, салон музыкальных инструментов JAZZ фирмы «Сириус». 

 

3. Условия проведения 

В конкурсе могут   принять  участие преподаватели  и учащиеся, применяющие 

электронные музыкальные инструменты и электронные технологии в исполнительской и 

творческой практике. 

Рассматриваются заявки, как солистов, так и ансамблей исполнителей на электронных 

инструментах, смешанных ансамблей (синтезатор и фортепиано, скрипка, народные инструменты 

и др.) 

Оргкомитет не исключает возможности участия в конкурсе иногородних исполнителей и 

учащихся разных видов учебных заведений; 

Оргкомитет не взимает с участников вступительных взносов, не принимает на себя затрат, 

связанных с прибытием на конкурс. 

Срок подачи заявок - до 01 мая 2022 года.  

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурсные прослушивания состоятся в мае 2022 г. (точная дата конкурса будет объявлена 

позднее) с 11.00 час в МБУ ДО Школа искусств имени М.А. Балакирева, корпус № 2 (ул. 

Громовой, 30-а). 

Необходимо представить два разнохарактерных произведения, исполняемые в реальном 

времени, в соответствующей номинации. 

 

5. Номинации конкурса 

- Сольное исполнение 

- Аранжировка современной музыки (универсальные возможности синтезатора) 

- Композиция (собственное сочинение). 

- Ансамбли в различных составах, включающих синтезатор. 

 

6. Участники конкурса 

Возрастные группы: 

1. Юниор 1 (6-11 лет включительно). 

2. Юниор 2 (12-15 лет включительно) 

3. Молодежь (уч-ся и студенты старше 15 лет). 

 

7. Порядок  проведения конкурса и  награждения участников   

     Конкурс  проводится  в  один  тур,  все  прослушивания  проводится  публично.   

Очередность  выступлений  устанавливается  оргкомитетом  по учреждениям и  возрастным  

группам. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае непредвиденных обстоятельств (нахождения учащихся на 

карантине, временного прекращения очных занятий в связи с неблагоприятными 

погодными условиями т.д.) конкурс будет проведён по видеозаписям участников. 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до 

конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями. Допускается любительский формат при 

соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры 

мобильного телефона (смартфона).  

 

По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

–  Гран - При 
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–  дипломы  лауреатов  (I, II,  III места) 

–  дипломы  

–  грамоты 

 

Адрес для подачи заявок: 

Телефон 8-9276-16-09-16 методист Левкович Оксана Романовна 

почта levkovichoxana@yandex.ru 

 

8. Оплата участия в конкурсе: 

–  500  рублей  –  за  одного  участника  в одной  номинации; 

– 500  рублей – за  каждого  участника в  составе  коллектива. 

 Оплата производится  по  безналичному  расчёту на основании договора, акта выполненных 

работ и счёта. 

 

Оплаченный   взнос   возврату   не  подлежит.   

 

 

Заявка 

 

1 Адрес, телефон и электронная почта 

учебного заведения  

 

2 Фамилия, имя участников, 

инструмены. 

 

3 Номинация   

4 Возрастная категория  

5 Программа выступления  

(Ф. И. автора, название) 

 

6 Хронометраж  

7 Фамилия, имя, отчество преподавателя, 

контактный телефон 
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