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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТ МЕТОДИСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель департамента культуры 

администрации г. о. Тольятти 

М. А. Козлова 

 

__________________ 

 

 

 

СВОД ПОЛОЖЕНИЙ 

 

ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ 

 

УЧРЕЖДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

 

2022 – 2023 УЧ.ГОД 
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ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Название мероприятия 

 

Место 

проведения 

 

Дата 

проведения 

 

До какого 

числа 

подать 

заявку 

Контактное лицо, 

телефон 

СЕНТЯБРЬ 2022 

VIII городской конкурс 

на присуждение стипендии 

талантливым детям 

им. заслуженного работника 

культуры Российской 

Федерации,                   

почетного гражданина г.о. 

Тольятти В.М. Свердлова 

 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2022 

 

 

15-30 

сентября 

2022 

8-906-128-95-32 

Трусина Лариса 

Александровна 

ОКТЯБРЬ 2022 

V Межрегиональная 

(открытая) 

межведомственная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное образование и 

воспитание: 

актуальные вопросы, 

традиции и инновации» 

 

 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

 

20 октября 

2022 

 

 

 

15 октября 

2022 

Жарова Марина 

Александровна 

89277813379 

marinajarova@yandex.ru 

 

 

Цикл мероприятий 

«Организация Виртуального 

концертного зала.  «Золотые 

субботы» Мастер-класс 

Демонстрация 

возможностей 

Интерактивной панели 

(прямая трансляция) 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

29 октября 

2022 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

XVII городской конкурс по 

изобразительному искусству 

(живопись) им. И.Е.Репина 

ДХШ 

им. 

М. Шагала 

31 октября 

2022 

27 октября 

2022 

Сулимова Елена 

Александровна 

artshag-

metodsovet@yandex.ru 

8- 8482 95 45 43 

НОЯБРЬ 2022 

Открытый фестиваль 

семейных традиций 

«Время добра» 

 

ДДК 

 

11 ноября 

2022 

12 

сентября – 

8 ноября 

2022 

8 (8482)37-50-35, 

89179690680 Дарья 

 

Открытый городской 

конкурс по общему курсу 

фортепиано 

«Я помню вальса звук 

прелестный» 

 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

 

12 ноября 

2022 

 

 

1 ноября 

2022 

 

Панина Ольга Борисовна 

8 (961) 390-28-57 

obpanina@yandex.ru 

 

  

mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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Городской конкурс юных 

талантов 4-5лет, 6-7 лет 

г.о. Тольятти 

«Как стать звездой» 

 

ДДК 

 

18 ноября 

2022 

 

3 октября 

– 7 ноября 

2022 

 

 

37-00-24, 37-03-42 

I городской фотоконкурс 

«Необычное в обычном» 

ДШИ им. 

Свиридова 

1 ноября 

2022 – 

20 января 

2023 

1 ноября – 

1 декабря 

2022 

 

8 960 848 53 7 

Маркова Елена Ивановна 

V Всероссийский конкурс-

выставка детского 

творчества «Постигая 

мастера», посвященного 

120-летию со дня рождения 

Мавриной Татьяны 

Алексеевны 

 

 

ДХШ им. 

Е.Е.Репина 

 

 

ноябрь – 

декабрь 

2022 

 

 

20 ноября 

2022 

 

75-49-89 

Леонтьева 

Ольга     Александровна     

 

«Свободное музицирование в 

ДМШ, ДШИ и  учреждениях 

СПО» 
Семинар-практикум 

Маклыгина 

Александра Львовича 

 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

25-26 

ноября 

2022 

 

 

21 ноября 

2022 

 

Жарова Марина 

Александровна 

89277813379 

marinajarova@yandex.ru 

ДЕКАБРЬ 2022 

Городской (открытый) 

конкурс виолончелистов 

«Юный виртуоз-2022» 

ДШИ им. 

Свиридова 

7 декабря 

2022 

1 декабря 

2022 

artschool2edu@mail.ru 
8 960 848 53 71 

Маркова Елена Ивановна 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Щедринские чтения» 

 

 

ТМК 

им. 

Щедрина 

 

14 – 16 

декабря 

2022 

 

1 декабря 

2022 

8-903-332-67-90, 

методист - Фирсова 

Алёна Викторовна 

8-917-121-31-67 

Беляева Виктория 

Николаевна 

Цикл мероприятий 

«Организация Виртуального 

концертного зала.  «Золотые 

субботы» Лучшие практики 

летней творческой 

программы «Балакиревская 

семья – 2022».«Русская 

нечисть» (прямая 

трансляция) 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

17 декабря 

2022 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

IV Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей на народных 

инструментах «От Волги до 

Енисея» им. А. Кокорина 

 

 

ДШИ 

«Форте» 

 

30 ноября – 

4 декабря 

2022 

 

 

20 ноября 

2022 

dshiforte@yandex.ru 

Козьмина 

Елизавета Павловна, 

8 927 788 90 68 

8 917 134 71 20 

III городской открытый 

конкурс «Tenda interna» 

(закрытый занавес) 

для учащихся и студентов 

фортепианного, 

струнного и народного 

 

 

 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

 

 

 

1-2 декабря 

2022 

 

 

 

 

 

21 ноября 

 

 

 

Жарова Марина 

Александровна 

89277813379 

mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:artschool2edu@mail.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:dshiforte@yandex.ru
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отделений 

ДШИ, ДМШ, ссузов 

на лучшее исполнение 

этюда 

(Фортепиано, общее 

фортепиано, скрипка) 

2022 marinajarova@yandex.ru 

 

Открытая 

межрегиональная научно-

практическая 

«Творческая лаборатория 

концертмейстера» 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

1-3 декабря 

2022 

 

25 ноября 

2022 

 

Волкова Наталья 

Григорьевна 

89608398838 

ikonzertmeister@mail.ru 

Открытый городской 

конкурс музыкантов-

исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах 

(скрипка, альт) 

«Юный виртуоз» 

 

МБУ ДО 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

7 декабря 

2022 

 

1 декабря 

2022 

 

Давудова Алена 

Александровна, 

8 (964) 972-04-55 

IV Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Волшебный мир искусства-

2022» 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

10 декабря 

2022 

 

4 декабря 

2022 

marinajarova@yandex.ru 

Жарова Марина 

Александровна, 

сот.89277813379 

Открытый городской 

конкурс музыкантов-

исполнителей на народных 

инструментах 

«Юный виртуоз» 

 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

10 декабря 

2022 

 

1 декабря 

2022 

 

Старикова Алевтина 

Владимировна, 

8 (927) 610-12-03 

Открытый городской 

фортепианный конкурс 

«Юный виртуоз» 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

14 декабря 

2022 

 

4 декабря 

2022 

+7(906)128-95-32 - 

Трусина Лариса 

Александровна 

Открытый городской 

конкурс пианистов 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 

ДШИ 

«ФОРТЕ» 

 

19-26 

декабря 

2022 

 

18 декабря 

2022 

forteshi12kv@yandex.ru 

Мухина Елена Юрьевна 

8 927 776 59 67 

ГГооррооддссккоойй  ккооннккууррсс  

ииссппооллннииттееллеейй  ннаа  ддууххооввыыхх  

ии    ууддааррнныыхх    ииннссттррууммееннттаахх  

««ЮЮнныыйй      ввииррттууоозз»»  

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

7 декабря 

2022 

 

1 декабря 

2022 

levkovichoxana@yandex.ru 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

Цикл мероприятий 

«Организация Виртуального 

концертного зала.  «Золотые 

субботы» Литературная 

мастерская стихосложения 

№1 

«Живём в рифму» 

(прямая трансляция) 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

24 декабря 

2022 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

  

mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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ЯНВАРЬ 2023 

I городской (открытый) 

конкурс детского рисунка 

«В духе добра и любви…», 

посвященный творчеству 

Г.В. Свиридова 

 

 

ДШИ им. 

Свиридова 

 

 

16 января – 

16 февраля 

2023 

 

 

3 февраля 

2023 

 

8 960 848 53 71  

Маркова Елена Ивановна, 

методист 

 

II Городской фестиваль-

конкурс 

учащихся и преподавателей 

отделений платных услуг 

«Искусство для всех» 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

28 января 

2023 

 

 

20 января 

2023 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

Цикл мероприятий 

«Организация Виртуального 

концертного зала.  «Золотые 

субботы». Мастер-класс 

Демонстрация 

возможностей 

Интерактивной панели 

(прямая трансляция) 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

Январь 

2023 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

V Открытый городской 

конкурс сольного и 

ансамблевого пения 

«Голоса над Волгой» 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

 

25 января 

2023 

 

 

15 января 

2023 

55-10-10 (доб.126) или 

+7(906)128-95-32 - 

методист Трусина 

Лариса Александровна. 

Городской художественный 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Изоград.ru» 

 

ДХШ №1 

 

 

26-28 

января 

2023 

 

24 января 

2023 

8 9272 170418 

Кабина Лариса 

Анатольевна 

pervaya_school@mail.ru 

Открытый городской 

хореографический конкурс 

солистов-дебютантов 

«Затаив дыхание» 

 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

28 января 

2023 

 

18 января 

2023 

Уланова Анна 

Владимировна, 

8 (917) 122—06-30 

Открытый городской 

конкурс детских 

хореографических 

постановок 

«Bliz– improvisation» 

 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

29 января 

2023 

 

18 января 

2023 

 

Уланова Анна 

Владимировна, 

8 (917) 122—06-30 

ФЕВРАЛЬ 2023 

Городской открытый 

конкурс академического 

вокального искусства 

«В песне душа народа» 

на лучшее исполнение песен 

народов мира 

 

 

ДШИ ЦР 

 

 

2 февраля 

2023 

 

 

26 января 

2023 

 

учебная часть 

8 (8482) 26-92-35 

«Бал поколений» 

Городской открытый 

конкурс музыкально-

литературных композиций и 

чтецов. 

 

 

МБУ ДО 

«Истоки». 

 

 

15 февраля 

2023 

 

 

1 февраля 

2023 

тел: 57-00-61;  e-mail: 

istoki@edu.tgl.ru 

Сударева Оксана 

Николаевна, 

сот.89613929501 

III городской открытый 

конкурс «Tenda interna» 

(закрытый занавес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marinajarova@yandex.ru 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:istoki@edu.tgl.ru
mailto:marinajarova@yandex.ru
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для учащихся и студентов 

фортепианного, 

струнного и народного 

отделений 

ДШИ, ДМШ, ССУЗов 

на лучшее исполнение 

этюда 

(Народные инструменты) 

 

ДШИ 

«Гармония» 

 

16-17 

февраля 

2023 

 

1 февраля 

2023 

Жарова Марина 

Александровна, 

сот.89277813379 

 

Цикл мероприятий 

«Организация Виртуального 

концертного зала.  «Золотые 

субботы» Литературная 

мастерская стихосложения 

№2 «Живём в рифму» 

(прямая трансляция) 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

18 февраля 

2023 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

 

Всероссийский конкурс 

вступительного слова и 

ансамбля 

 

ТМК им. Р.К 

Щедрина 

 

19 февраля 

2023 

 

1 февраля 

2023 

8-903-332-67-90, 

методист - Фирсова 

Алёна Викторовна 

8-917-121-31-67 

Беляева Виктория 

Николаевна 

Открытый окружной 

конкурс по народному пению 

и декоративно-прикладному 

творчеству «Мир через 

культуру» 

в рамках  XIV 

межрегионального 

фестиваля традиционной 

народной культуры 

«Свет бересты» 

 

 

 

ДШИ 

«Форте» 

 

 

 

20-28 

февраля 

2023 

 

 

 

15 февраля 

2023 

 

 
chursina_ol@mail.ru 

заместитель директора 

Чурсина 

Ольга Александровна 

8-937-2155075 

 

Открытый городской 

конкурс 

«Здравствуй, рояль!» 

по курсу общее фортепиано 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

21 февраля 

2023 

13 февраля 

2023 

+7(927)771-99-75 

Вершинина Людмила 

Викторовна 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых 

инструментах «Четыре 

струны» им.В.М.Свердлова 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

23 февраля 

2023 

 

8 февраля 

2023 

 

89608398838 

Волкова Наталья 

Григорьевна 

 

МАРТ 2023 

Выставка 

«Волшебная кисть» 

ДХШ им. 

Репина 

 

Март 2023 

Февраль – 

март 2023 

75-49-89 

Леонтьева  

Ольга     Александровна 

IV городской открытый 

конкурс ансамблевого 

музицирования 

на духовых, народных, 

струнно-смычковых 

инструментах и   вокальных 

ансамблей 

 

 

ДШИ 

«Камертон» 

 

 

 

 

Март 2023 

 

 

1 марта 

2023 

 

kamerton_2006@mail.ru 

Валухова 

Ирина Николаевна 

95-45-48, 8 927 613 13 41 

 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:chursina_ol@mail.ru
mailto:kamerton_2006@mail.ru
mailto:kamerton_2006@mail.ru
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Художественный конкурс по 

композиции 

«Галерея славы» 

 

ДХШ № 3 

 

Весенние 

каникулы 

 

10 марта 

2023 

 

hudschool3@yandex.ru 

 

Открытый городской 

конкурс 

«На лучшее исполнение 

крупной формы» 

(скрипка, альт, виолончель, 

контрабас) 

 

 

МБУ ДО 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

 

15 марта 

2023 

 

 

1 марта 

2023 

 

Давудова Алена 

Александровна, 

8 (964) 972-04-55 

Городской конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Фанфары Тольятти» 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

15 марта 

2023 

 

10 марта 

2023 

levkovichoxana@yandex.ru 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

Открытый городской 

конкурс пианистов и 

фортепианных ансамблей 

«Играем классику 

и романтику» 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

 

15 марта 

2023 

 

 

5 марта 

2023 

+7(906)128-95-32 

методист 

Трусина 

Лариса Александровна. 

 

Международный конкурс-

фестиваль вокального 

искусства 

«Открой своё сердце»  

 

ДДК 

 

17-18 

марта 

2023 

 

10 марта 

2023 

89276103731 

Светлана Ивановна Вовк  

IV открытый городской 

конкурс хоровых коллективов 

ДМШ, ДШИ 

«Поющий город» имени  Е.М. 

Журавлева 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

 

18 марта 

2023 

 

 

6 марта 

2023 

+7(906)128-95-32 

методист 

Трусина 

Лариса Александровна. 

 

V Всероссийская 

теоретическая олимпиада-

2023 для учащихся детских 

музыкальных школ и школ 

искусств 

 

ДМШ № 4 

им. В.М. 

Свердлова 

 

23-25 

марта 

2023 

 

16 марита 

2023 

Ольшевская Галина 

Михайловна 

+7(927)788-96-03, 

gmgm0703@icloud.com 

Всероссийская олимпиаае 

имени Р.К. Щедрина 

(с международным 

участием) 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и учреждений 

культуры и искусства 

 

 

ТМК им, 

Р.К. 

Щедрина 

 

 

24 марта – 

19 апреля 

2023 

 

 

10 марта 

2023 

 

8-964-967-85-97 

Шикина 

Юлия Владимировна. 

 

Поволжский региональный 

фестиваль-конкурс 

музыкантов по 

специальности виолончель 

«Наши надежды - 2023» 

 

ДШИ им. 

Г.В. 

Свиридова 

 

22-29 

марта 

2023 

 

 

17 марта 

2023 

 

8 960 848 53 71         

Маркова Елена Ивановна 

методист 

  

mailto:hudschool3@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:gmgm0703@icloud.com
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IV  городской  (открытый)  

конкурс  исполнительского  

мастерства  и  творческого  

самовыражения  

преподавателей  и  

концертмейстеров 

«Профи-art» 

 

 

ДМШ № 3 

 

 

29 марта 

2023 

 

 

22 марта 

2023 

 

dmw3mr@yandex.ru 

 

8-92-777-43-186. 

 

Цикл мероприятий 

«Организация Виртуального 

концертного зала.  «Золотые 

субботы» Лирическая 

сказка-презентация 

«Послание от звёзд» (прямая 

трансляция) 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

Март 2023 

  

levkovichoxana@yandex.ru 

методист 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

АПРЕЛЬ 2023 

Открытый городской 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

«Эх, полным-полна 

коробушка» 

 

ДШИ 

«Лицей 

искусств» 

 

8 апреля 

2023 

 

25 марта 

2023 

 

Старикова Алевтина 

Владимировна, 

8 (927) 610-12-03 

Городской  (открытый)  

конкурс детско-юношеского 

творчества 

«Весенние дебюты – 2023» 

 

 

ДШИ ЦР 

 

12 марта – 

14 апреля 

2023 

 

 

 

10 апреля 

2023 

 

учебная часть 

8 (8482) 26-92-35 

 

I Iгородской  (открытый)  

конкурс  вокального  

искусства 

«Molto  cantabile» 

 

ДМШ № 3 

 

5 апреля 

2023 

 

27 марта 

2023 

 

dmw3mr@yandex.ru 

8-92-777-43-186. 

 

II Региональный конкурс по 

чтению с листа учащихся 

детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, 

студентов средних 

специальных учебных 

заведений 

«Вижу, слышу, играю» 

 

 

ДШИ 

«Форте» 

 

 

14-17 

апреля 

2023 

 

 

10 апреля 

2023 

 

forteshi12kv@yandex.ru 

методист 

Мухина Елена Юрьевна 

8-927-7765967 

IX городской (открытый) 

конкурс 

Семейных ансамблей 

 

ДМШ № 3 

 

19 апреля 

2023 

 

10 апреля 

2023 

 

dmw3mr@yandex.ru 

8-92-777-43-186 

МАЙ 2023 

Открытый городской  

конкурс 

авторских методических 

работ 

«Педагогические горизонты 

2023. 

и мастерство, и 

вдохновение» 

 

 

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

1 мая 2023 

 

levkovichoxana@yandex.ru 

Левкович 

Оксана Романовна 

8-9276-16-09-16 

  

mailto:dmw3mr@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:dmw3mr@yandex.ru
mailto:forteshi12kv@yandex.ru
mailto:dmw3mr@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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XXVVIIII  ккооннккууррсс    

ээллееккттррооааккууссттииччеессккоойй    

ммууззыыккии  

««ММууззыыккаа  XXXXII  ввееккаа»»  

 

ДШИ им. 

М.А. 

Балакирева 

 

20 Мая 

2023 

 

1 мая 2023 

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:levkovichoxana@yandex.ru
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VIII 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 

г.о.Тольятти и Ставропольского района Самарской области, 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 15 по 30 

сентября текущего года, предоставить следующие документы: 

 анкету кандидата на стипендию (Приложение 1) 

 ходатайство учебного заведения, подписанное руководителем 

образовательного учреждения; 

 копию паспорта/свидетельства о рождении кандидата; 

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

несовершеннолетний; 

 реквизиты этого же родителя (опекуна) для перечисления денежных 

средств; 

 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 
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должности. Заседание Стипендиальной комиссии должно быть проведено в срок до 10 

октября 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 VIII 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 творческой ассамблеи «Маэстро приглашает...» 22.10.2022 (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) 

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 
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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. 

 

Анкета победителя 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). 
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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) 

_____________________________________________________________________________ 

(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 «Добрый город» 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 
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Приложение 2. 

 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего  

 

 

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 «Добрый город» 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 

 

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ОТКРЫТАЯ) МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

1. Общие положения 

       Настоящее положение устанавливает цель V Межрегиональной (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. 

               Для участия в Конференции необходимо до 15 октября заполнить электронную 

заявку  (статья прикрепляется в заявке) https://forms.gle/hjvGpoJd1PUiQPDs8   

или выслать на почту garmoniay.school@yandex.ru (форма заявки в приложении №1) 

   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 20 октября  2022 года. 

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

проспект, 20, ДШИ «Гармония», 3 этаж, каб. № 7.             

           Регистрация участников Конференции проводится 20 октября 2022г. 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. 

https://forms.gle/hjvGpoJd1PUiQPDs8
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 с  присвоением международного знака ISBN. 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. 

 

                                               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 V Межрегиональной (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  

 

mailto:marinajarova@yandex.ru
mailto:garmoniay.school@yandex.ru
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АНКЕТА – ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ  

на участие в V Межрегиональной (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 

 

 

 

XVII ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

(ЖИВОПИСЬ) ИМ. И.Е.РЕПИНА 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры администрации 

городского округа Тольятти. 

1.2. Конкурс проводится 1 раз в год. 

1.3. Организаторами конкурса являются:  

- Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. 

- Тольяттинский государственный университет. 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

художественная школа им. М. Шагала (далее МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала). 

1.4. Цели и задачи конкурса:  

- выявление и поощрение талантливых учащихся в области изобразительного       

искусства; 

- сохранение и творческое развитие культурных и педагогических традиций в 

области художественного образования;  

- мотивация детей, подростков и молодежи к творческой деятельности. 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских художественных школ, 

художественных отделений школ искусств, изостудийг.о. Тольятти. 

2.2. Конкурс проводится в номинации «Академическая живопись - натюрморт». 

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

Учащиеся выполняют работу акварелью или гуашью. Сложность постановки 

соответствует возрастной группе. 

Постановки: 

 12-13 лет– натюрморт из нескольких овощей/фруктов, формат А3, время 

выполнения 4 академических часа (1а.ч.=40 мин); 

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

цвету, размеру и материалу, формат А3, время выполнения 5 академических часов 

(1а.ч.=40 мин); 

 16-17 лет - в постановку включается гипсовая розетка, на фоне светлой 

драпировки с простыми складками, формат А2 время выполнения 5 академических часов 

(1а.ч.=40 мин). 
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Задачи для всех возрастных групп: композиционное построение листа, 

моделировка объемов, пространство, целостность изображения, живописность, 

творческий подход натуре. 

2.3. Подача заявки на участие в конкурсе означает добровольное согласие с 

условиями проведения конкурса.  

2.4. Каждое образовательное учреждение заполняет Заявку на участие в конкурсе 

(приложение №1).  

2.5. Заявка и чек об оплате организационного взноса отправляется на электронный 

адрес конкурса: artshag-metodsovet@yandex.ru - не позднее 27 октября 2022. 

2.6. Дата и место проведения конкурса: 31 октября 2022 г., 9.30 регистрация, 10-00 

начало конкурса. По адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, 10, МБУ ДО ДХШ им. М. 

Шагала.  

2.7. Конкурсные работы или их фрагменты могут быть использованы в 

некоммерческих целях (публикация на сайте школы, в социальных сетях, в СМИ, в 

оформлении печатной и электронной продукции конкурса).  

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Жюри определяет победителей и призеров каждой возрастной категории, 

которые награждаются дипломами «Гран-при», «Лауреат I степени», «Лауреат II 

степени», «Лауреат III степени», «Дипломант».  

Остальные участники конкурса получают свидетельство участника.  

3.2. Результаты конкурса публикуются на сайте МБУДО ДХШ им. М. 

Шагалаhttp://artshag.ru/ и в социальной сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/dhsh_marka_shagalaне позднее 19 декабря 2022 г. 

3.3 Заполнение дипломов происходит автоматически на основании информации, 

указанной в Заявке. Если в Заявке на участие обнаруживается ошибка, изменения 

вносятся на основании поданного письменного заявления на электронную почту 

Оргкомитета. (E-mail: artshag-metodsovet@yandex.ru). 

 

IV. ОРГКОМИТЕТ 

4.1. В состав жюри входит профессорско-преподавательский составТольяттинского 

государственного университета. Точный состав жюри формируется в период проведения 

конкурса. 

4.2. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников и их 

руководителей со всеми пунктами данного Положения. Оргкомитет вправе решать все 

вопросы, не вошедшие в настоящее Положение. Организаторы конкурса оставляют за 

собой право внести в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях 

сообщается дополнительно.  

 

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов, 

участников, добровольных пожертвований юридических и физических лиц.  

5.2. Организационный взнос составляет 500 руб. за каждого участника.  

Реквизиты:  

Муниципальноебюджетноеучреждениедополнительного образованиядетская 

художественная школа имени Марка ШагалагородскогоокругаТольятти, 

445039,РФ,Самарскаяобл.,г.Тольятти,ул.Свердлова,10 

Почтовый адрес: 445039, РФ, Самарская обл.,г. Тольятти,ул. Свердлова, 10 

Телефон:(8482)95-45-43,31-88-35, 70-07-41 

Расч.счет:№03234643367400004200Банк:ОтделениеСамараБанкаРоссии//УФКпоСамарско

йобластиг.Самара 

ЕКС40102810545370000036 
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Департаментфинансовадминистрациигородского округа Тольятти (МБУДО ДХШ 

им.М.Шагала, л/с 249120140) 

БИК013601205 

ИНН6321053446 /КПП632101001 

ОГРН1026301997160ОКТМО36740000 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА – КБК91207030000002018131,Участие в 17 городском 

конкурсе им. И.Е. Репина 

Координатор конкурса:  

МБУДО ДХШ им. М. Шагала 

Сулимова Елена Александровна 

artshag-metodsovet@yandex.ru  

т. +7 8482 95 45 43 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В XVII ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

(ЖИВОПИСЬ) ИМ. И.Е.РЕПИНА 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

(дата 

рождения) 

Класс Учебное заведение,  

электронный адрес  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, 

контактный телефон 

      

 

Ответственный: 

Должность — ФИО 

Контактная информация: 

Телефон:  

e-mail:  

 

 

Директор  Подпись/ ФИО 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

«ВРЕМЯ ДОБРА» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ ФЕСТИВАЛЬ) 

 
1. Общие вопросы. 

1.1. Фестиваль имеет областной статус с всероссийским и международным участием, 

очный и заочный форматы. В нем могут принимать участие представители творческих 

семей, как самостоятельно, так и при поддержке детских садов, школ, лицеев, гимназий, 

кадетских корпусов, колледжей, центров творчества детей и молодежи, вузов, домов 

культуры, учреждений дополнительного образования и прочее. 

1.2. Организаторами фестиваля являются Департамент культуры администрации г.о. 

Тольятти, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский 

Дом культуры. Партнеры фестиваля Поволжская академия образования и искусств имени 

Святителя Алексея Московского, Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. 

Щедрина, благотворительный фонд имени С.Ф. Жилкина «Духовное наследие».  
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1.3. Фестиваль проводится при поддержке Губернатора Самарской области. Является 

 победителем конкурса проектов в области культуры и искусства на предоставление 

губернских грантов. 

1.4. Основные цели фестиваля: 

 пропаганда семейных ценностей и укрепление межпоколенческих связей на территории 

городов Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района. 

 выявление передового опыта работы с подрастающим поколением и повышение уровня 

трансляции ценностей. 

1.5. Основные задачи фестиваля: 

 повышение статуса семьи в социально культурном пространстве; 

 сплочение поколений и приобщение их к культурной деятельности; 

 раскрытие творческого потенциала детей и их родителей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала и возможности творческого 

общения; 

 пропаганда современной культуры, сохранение и приумножение её ценностей; 

 возрождение сплочённых, дружественных отношений между семьями; 

 воспитание в ребенке любви к семье и родине. 

1.6. Прием заявок и работ на фестиваль осуществляется с 12 сентября по 8 ноября 2022 года.  

Образец заявки прилагается (Приложение 1). 

1.7. Условия участия: 

 В фестивале принимают участия семейные коллективы города Тольятти и 

Ставропольского района (территории России и Зарубежья дистанционно) без возрастных 

ограничений и без специальной профессиональной подготовки; 

 Количество участников семейного коллектива должно составлять от 2ух и более человек. 

Участники заполняют заявки до 8 ноября 2022 года и отправляют на электронную почту:  

ddk_51@mail.ru  с пометкой «ВРЕМЯ ДОБРА»; 

 Творческие работы на выставку («Фото летопись семьи «От истока», «Твори в радость» - 

декоративно прикладное творчество), и видео материалы для заочного участия, 

принимаются до 8 ноября 2022 г; 

 Техническая репетиция проводится 8 ноября 2022 г. с 16.00 до 20.00; 

 Конкурс-концерт «Семейный переполох», выставка творческих работ и видео просмотр 

заочных участников 11 ноября 2022 г.; 

 Гала-концерт и награждение победителей 12 ноября 2022 г. 

 

2. Номинации фестиваля. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ ВАРИАНТЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ!!! 

 

 «Твори в радость» - выставка декоративно-прикладного творчества (подделки, панно, 

вышивки, вязание, изготовление кукол, сувениров и других работ, выполненных 

совместно членами семьи) 

 «От истока» - фото летопись семьи (выполняется в произвольной форме в электронном 

варианте) 

 «Семейный переполох» - концерт талантов (концертные номера любого жанра, 

исполненные членами одной семьи или родственниками (для представления на конкурс 

достаточно видео записи) 

 «Город мой – моя семья!» - специальная номинация к 285-летию Ставрополя-на-Волге - 

Тольятти (рассматриваются работы изобразительного искусства, стихи, очерки, коллажи, 

номера художественной самодеятельности и др., отражающие тему города Тольятти и 

семьи) 

 

mailto:ddk_51@mail.ru
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Критерии оценки жюри не требуют специальной профессиональной подготовки 

участников!!! 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса: 

3.1. Для организации и проведения фестиваля создается Оргкомитет, который: 

 объявляет об условиях, порядке и начале проведения фестиваля; 

 создает независимую комиссию для экспертизы номинируемых материалов; 

 принимает заявки и материалы; 

 организует (ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ) очную репетицию, выставку 

творческих работ, выступление в конкурсный день; 

 организует (ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) размещение материалов на 

интернет платформах и в социальных сетях; 

 организует гала-концерт и торжественную церемонию награждения; 

3.2. Участник высылает заявку и конкурсную работу (для заочного участия) на почту 

Оргкомитета, устанавливает контакт с куратором фестиваля. 

3.3. Требования к участникам очной формы: 

Носителем конкурсных материалов, фонограмм и музыкального сопровождения должна 

быть флешка, предварительно проверенная на вирусы. В анкете-заявке должны быть 

указаны все дополнительные требования и нюансы. Все интересующие вас вопросы 

обсуждаются заранее с представителями Оргкомитета фестиваля. Приветствуется 

сценический образ.  

3.4. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть 

представлены в Оргкомитет  на E-mail: ddk_51@mail.ru с пометкой «ВРЕМЯ ДОБРА» или 

лично). 

3.5. Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Участники награждаются   специальными дипломами Лауреата I , II, III степени и 

Дипломом участника. Допускается дублирование призовых мест по результатам 

конкурса.Специальный приз от жюри (Гран-при) присуждается по  общему голосованию 

жюри.  По решению жюри данные награды могут не присуждаться. Жюри принимают 

решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит. Информацию о 

результатах можно узнать у Оргкомитета или в социальных сетях. 

3.7. За травмы, полученные участниками фестиваля, утрату  и порчу имущества во время 

мероприятия, Оргкомитет ответственности не несет. 

3.8. Участники своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном фестивале. 

3.9. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, 

прочими организациями и лицами участники фестиваля регулируют самостоятельно. 

Оргкомитет ответственности не несет. 

3.10. Своим участием участники фестиваля дают разрешение на проведение фото и 

видеосъемки своих произведений, выступлений, работ и пр. для отчетов в СМИ. 

 

4. Контактная информация: 

МБУ ДОДетский Дом культуры (Свердлова, 51) 

E-mail: ddk_51@mail.ru 

8 (8482)37-50-35, 89179690680 Дарья 

ддк-тольятти.рф 

Группа в vk.com  Детский Дом культуры:   https://vk.com/ddk_tlt 

Группа вvk.com СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ:  https://vk.com/event153815020 

 

 

 

mailto:ddk_51@mail.ru
mailto:ddk_51@mail.ru
https://vk.com/ddk_tlt
https://vk.com/event153815020
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В Открытом фестивале семейных традиций «Время добра» 

 

 

Ф.И.О. участников и название семейного коллектива (если придумали) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Количество  человек 

______________________________________________________________ 

Учреждение 

_____________________________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________

____________ 

Форма участия (очно, 

заочно)______________________________________________________ 

Название 

номера_________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

Комментарии к номеру (технические средства) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Также выражаю свое согласие с условиями Конкурса и даю согласие на 

автоматизированную, в том числе, без использования средств автоматизации, обработку 

персональных данных, а именно – совершение действий предусмотренных П.3. Ч.1. Ст. 3 

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных, содержащихся в конкурсных 

документах», а так же дают разрешение на публикацию материалов и на проведение фото 

и видеосъемки своих произведений, выступлений, работ и пр. для размещения в СМИ. 

 

____________________      ____________________                    

_________________________________ 

Подпись                                 Число                                                  Ф.И.О. (расшифровка) 

 
 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФОРТЕПИАНО 

«Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ» 

 

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. 
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2 .Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытого городского конкурса по общему 

курсу фортепиано «Я помню вальса звук прелестный» является МБУ ДО ДШИ «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 ноября 2022 года с 10.00 на базе МБУ ДО ДШИ 

«Лицей искусств» (б-р Курчатова, 2). 

3.2. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате. 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 учащиеся ДМШ, ДШИ;   

 студенты средних профессиональных образовательных учреждений. 

4.2. Конкурс проходит в один тур. 

4.3. Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом. 

 

 

5. Программа 

Две пьесы из педагогического репертуара:                                                                  

- Вальс; 

- Пьеса по  выбору участника. 

 

6. Состав жюри 

6.1. В составе жюри – ведущие музыканты и преподаватели учреждений 

художественного образования г.о. Тольятти. 

6.2. В жюри могут быть приглашены специалисты из городов Самарской области и 

России. 
 

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. Дети из многодетных семей оплачивают 

участие в конкурсе 50% (при наличии подтверждающих документов). 
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8.3. Заявки на участие в конкурсе (в формате MS Word) подаются в МБУ ДО ДШИ 

«Лицей искусств» до 1 ноября 2022 года включительно на электронный адрес: 

obpanina@yandex.ru. 

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

ноября 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» 
8.5. Заполненное родителями (законными представителями) участника конкурса 

заявление о согласии на обработку персональных данных подается вместе с 

подтвержденным документом об оплате регистрационного  взноса. 

 

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

9.2.  Запись на репетицию – Царева Ольга Владимировна, тел. 95-03-53. 

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

 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате! 

 

10. Условия проведения конкурса в дистанционном формате 

10.1. Все участники Конкурса до 1 ноября 2022года 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). 

10.2. До 10 ноября 2022 года включительно на электронный адрес 

obpanina@yandex.ru должны быть отправлены: 

 документ, подтверждающий оплату вступительного взноса; 

 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.  

10.3. 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. 

10.4. Наградные документы иногородних  участников высылаются на e-mail 

образовательных учреждений в электронном виде. 

mailto:obpanina@yandex.ru
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10.5. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e mail адреса, 

недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов.  

10.6. В ответ на ваше письмо с заявкой придет подтверждение, что материалы 

получены. 

 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе по общему курсу фортепиано 

«Я помню вальса звук прелестный» 

 

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  

 

 

Заявление 

о согласии на обработку 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 по общему курсу 

фортепиано «Я помню вальса звук прелестный». 
 

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

(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ  «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»  

 

I. ЦЕЛИ 

 1.  Укрепление традиций проведения городских конкурсов юных талантов, 

способствующих оживлению и разнообразию культурной жизни 

г.о. Тольятти. 

           2.  Повышение исполнительского мастерства юных артистов. 

3. Развитие преемственности и взаимодействия учреждений дополнительного 

образования  с образовательными учреждениями, учреждениями  дошкольного 

образования. 

 

II. ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

 1. Диагностировать и развивать способности детей старшего дошкольного, 

младшего школьного возраста. 

 2. Поддерживать  талантливых детей в реализации их творческого, 

интеллектуального и физического потенциала. 

 3. Содействовать развитию многообразия детского творчества, как основы 

формирования новых образовательных направлений и технологий деятельности 

учреждений дополнительного образования, дошкольного образования. 

 

III УЧРЕДИТЕЛИ и ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Учредителями городского конкурса «Как стать звездой» является  

- Департамент культуры Администрации городского округа Тольятти Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры (МБУ ДО 

ДДК).  

Ими же создается Оргкомитет конкурса.  

 

IV СРОКИ, МЕСТО  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Предлагаются следующие формы участия в Городском конкурсе юных талантов 

«Как стать звездой»: 

- ОЧНАЯ  (заключение договора и оплата в МБУ ДО ДДК - с 3.10.22г. по 17.11.22г.) 

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить лично в МБУ ДО ДДК (кабинет43) или 

прислать заполненную (указав в теме письма – Конкурс «Как стать звездой» очная форма) 

по эл. адресу ddk_51@mail.ru 

Выступление на сцене МБУ ДО ДДК (г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 51)  

Техническая репетиция (при необходимости указать в заявке) - 17.11.22г с 17.00. до 20.00. 

на сцене МБУ ДО ДДК. 

Порядок номеров и время  репетиции (с учетом предпочтений указанных  в заявке)  

высылается на эл. почту педагогам  или родителям участников Городского конкурса «Как 

стать звездой» за три  дня до дня репетиции. 

Городской конкурс юных талантов «Как стать звездой» состоится 18.11.22г. с 

18.00. на сцене МБУ ДО ДДК (г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 51).   

Порядок номеров со временем выступления высылается на эл. почту педагогам или 

родителям участников после даты окончания приёма всех заявок. 

Награждение медалями, дипломами лауреатов и дипломантов конкурса юных талантов 

«Как стать звездой»- 25.11.22г с 17.00. в малом  зале МБУ ДО ДДК. 

График со временем вручения дипломов и медалей конкурсантам высылается на эл. 

почту педагогам  или  родителям в течение трех дней после проведения конкурса. 

 

- ЗАОЧНАЯ (заключение договора и оплата в МБУ ДО ДДК с 3.10.22г. по17.11.22г.) 

mailto:ddk_51@mail.ru
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Заявку на участие в конкурсе можно заполнить лично в МБУ ДО ДДК (кабинет43) 

или прислать заполненную (указав в теме письма – Конкурс «Как стать звездой» очная 

форма) по эл. адресу ddk_51@mail.ru 

После оплаты за участие в конкурсе  в кассе МБУ ДО ДДК передать флешку ( для 

скачивания видео материала с номером) представителю Оргкомитета фестиваля ( кабинет 

43) или 

   Загрузить файл с видеозаписью одного творческого номера заявленной номинации на 

Облачный сервер хранения файлов и прислать ссылку на файл и заполненную заявку на 

участие в конкурсе в одном письме (указав в теме письма – Конкурс «Как стать звездой» 

заочная форма) по эл. адресу ddk_51@mail.ru 

Серверы для загрузки видео: Яндекс Диск (https://disk.yandex.ru/) или  Майл облако 

(https://cloud.mail.ru/).  

Награждение дипломами лауреатов и дипломантов конкурса юных талантов «Как 

стать звездой»- 25.11.22г с 18.00. в малом  зале МБУ ДО ДДК. 

 График со временем вручения дипломов конкурсантам высылается на эл. почту 

педагогам  или  родителям в течение трех дней после проведения конкурса. 

Дипломы конкурсантов,  не пришедшим на официальное награждение,  высылаются на эл. 

почту педагогам  или  родителям. 

Городской конкурс юных талантов  «Как стать звездой» проводится в октябре - 

ноябре 2022 г.  

Приём заявок - с 3.10.22г. по 17.11.22г. ddk_51@mail.ru 

Техническая репетиция (для очного участия) - 17.11.22г с 17.00. до 20.00. на сцене  

МБУ ДО ДДК 

Городской конкурс юных талантов «Как стать звездой» - 18.11.22г. с 18.00 на сцене 

МБУ ДО ДДК (г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 51).  

Награждение дипломантов и лауреатов конкурса юных талантов «Как стать звездой» - 

25.11.22г. с 17.00. (очный формат), с 18.00. (заочный формат) в малом зале МБУ ДО ДДК. 

 

V ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

за участие в конкурсе (очно)  

 1000 руб. – 1 участник (сольное выступление),  

1200 руб. – 1 дуэт,  

1500 руб.-  1 трио, 

400 руб.- один участник ансамбля (от 4 чел.)  

за участие в конкурсе (заочно)  

500 руб. – 1 участник (сольное выступление),  

600 руб. – 1 дуэт,  

750 руб.-  1 трио, 

200 руб. -один участник ансамбля (от 4 чел.)  

 

VI УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие юные жители г.о. Тольятти в возрасте 4-7 лет, 

направленные дошкольными учреждениями, образовательными учреждениями,  

учреждениями культуры и дополнительного образования, а также дети, родители 

которых, заполнили  заявку указанного образца для участия их ребёнка в городском 

Конкурсе юных талантов 4-5 лет; 6-7 лет  «Как стать звездой», согласные с условиями 

конкурса и положением о его проведении. 

 

VII НОМИНАЦИИ 

Участники соревнуются в номинациях: 

Вокал 4-5 лет, 6-7 лет;  Вокальный ансамбль 4-5 лет, 6-7 лет; Хореография 4-5 лет,  

6-7 лет; Художественное слово 4-5 лет, 6-7 лет. 

mailto:ddk_51@mail.ru
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VIII УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

В назначенное оргкомитетом время, жюри проводит просмотр и оценку выступления 

юных талантов по заявленным номинациям  в зале Детского Дома культуры по адресу: г . 

Тольятти , ул. Свердлова, 51  при очном участии в Городском конкурсе юных талантов 4-7 лет 

«Как стать звездой».  

-  Просмотр и оценка конкурсного выступления юных талантов по видеозаписи – при 

заочном участии в конкурсе. 

- Участники конкурса (дети 4-7 лет)  представляют творческий номер, в соответствии с 

заявленной номинацией.  

-  При очном участии в Городском конкурсе «Как стать звездой» педагоги или родители  

конкурсантов, выступающих под «минус», в день технической репетиции и 

непосредственно в день проведения конкурса ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь с собой трек 

композиции в формате MP3  на USB-носителе (флэш-карте). 

- Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

исполняемых участниками конкурса.  

- Организаторы оставляет за собой право использовать информацию об участниках и их 

творчестве, полученную во время проведения конкурса, в ходе реализации уставной 

деятельности МБУ ДО ДДК (в т.ч. размещение полученной информации в СМИ). 

Педагоги образовательных учреждений, дошкольных учреждений, родители 

конкурсантов должны: 

- Внимательно ознакомиться с настоящим Положением и условиями конкурса. 

- Сообщать всю необходимую информацию для организаторов конкурса: заполнить заявку-

анкету лично, или по электронной почте.  

- В период с 3.10.22г. по 17.11.22г. включительно в МБУ ДО ДДК заполнить договор, согласие 

на обработку персональных данных  и оплатить организационный взнос. 

- Обеспечивать присутствие участников на конкурсе - при очном участии, или прислать ссылку 

на видеозапись творческого номера в заявленной номинации и заявку на участие в 

конкурсе по эл. адресу ddk_51@mail.ru при заочном участии.  

- Самостоятельно подобрать конкурсанту наряд (костюм) для выступления, сменную обувь. 

 

IX СОСТАВ ЖЮРИ 

 Состав жюри определяется Оргкомитетом. В составе жюри работники культуры, 

квалифицированные  педагоги специализированных учебных заведений, вокалисты, 

хореографы, театральные деятели, руководители фестивалей и конкурсов, представители 

средств массовой информации.  

 

X НАГРАЖДЕНИЕ 

1.Среди всех участников конкурса выбираются победители в номинациях, обозначенных в 

положении конкурса.  

2. -Участники, победившие в номинациях при очном выступлении, получают медали и 

дипломы победителей, лауреатов, дипломантов конкурса. 

-Участники, победившие в номинациях при заочном выступлении, получают дипломы 

победителей, лауреатов, дипломантов конкурса. 

Контактные телефоны: 37-00-24, 37-03-42  

Сайт: http://www.ддк-тольятти.рф 

Заявки принимаются по адресу: ddk_51@mail.ru  

МБУ ДО ДДК, ул. Свердлова, д.51 

Оргкомтет оставляет за собой право внесения изменений в настоящее положение 

на протяжении всего периода проведения конкурса. 
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Заявка-анкета  

 

* ФИО участника (цы): *  Дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ФИО  родителя                                                Контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

 

*Форма участия в Городском конкурсе юных талантов 4-7 лет «Как стать звездой»: 

(Очная, 

Заочная)_____________________________________________________________________ 

 

 *Требуется ли техническая репетиция ( при очном выступлении) на сцене  ДДК -

17.11.22г.  

с 17.00. до 20.00  (пожелания по времени) 

_______________________________________________________________ 

 

* Дошкольное учреждение (образовательное учреждение, др.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ФИО (муз. рук , воспитателя и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                        

Наименование учреждения , должность ( как указать в 

дипломе)_____________________________________________________________________ 

 Контактный телефон , эл. почта 

 

* Учреждение дополнительного образования (культуры) 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

педагога:______________________________________________________________________

_  

 Наименование учреждения , должность ( как указать в 

дипломе)_____________________________________________________________________ 

                                             

 Контактный телефон, эл. почта 

____________________________________________________ 

 

* Творческий номер (номинация, название номера, авторы,  постановка, хронометраж)  

Вокал 4-5 лет, Вокал 6-7 лет. 

Вокальный ансамбль 4-5 лет, Вокальный ансамбль 6-7 лет. 

Хореография 4-5 лет, Хореография 6-7 лет. 

Художественное слово 4-5 лет, Художественное слово 6-7 лет. 

* Дата заполнения заявки: 

Контактные телефоны: 37-00-24, 37-03-42  

Сайт: http://www.ддк-тольятти.рф 

Заявки принимаются по адресу: ddk_51@mail.ru  

МБУ ДО ДДК,   445026 г. Тольятти ул. Свердлова, д.51 
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I ГОРОДСКОЙ ФОТОКОНКУРС «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Участники конкурса: учащиеся дополнительного предпрофессионального 

образования и преподаватели школ искусств художественного и музыкального  

отделения, художественных и музыкальных школ города Тольятти; 

1.2. На Фотоконкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные  

лично, не взятые из интернета. Фотография должна соответствовать теме конкурса. 

Это и явления природы, закаты, рассветы, интересные облака, деревья или другие  

растения, похожие на что-то, это макросъемка, необычный ракурс объектов,  освещение; 

это забавные моменты, увиденные в природе. 

1.3. Конкурс проводится раз в два года. 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к фотоискусству, к красоте 

окружающего мира, возможности самовыражения, раскрытия творческих  способностей, 

объединения людей разных поколений и различных сфер искусств.  

 2.2. Задачи: 

- стимулирование интереса к фотоискусству; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие чувства композиции; 

- развитие эвристических способностей; 

- развитие позитивного взгляда на окружающий мир; 

- воспитание любви к природе. 

 

III. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
3.1. Учредитель - Департамент культуры администрации г.о.Тольятти; 

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

 

IV.НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  
4.1. Номинации 

      1. Удивительная природа 

      2. Микромир 

      3. Забавные моменты 

      4. Оригинальный ракурс 

 

4.2. Возрастные группы участников 

       I группа – учащиеся 12 – 15 лет 

       II группа – преподаватели 

 

V.ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. На конкурс предоставляется не более 3-х фотографий от одного участника. 

5.2. Фотография должна быть цветной, хорошего качества; 

5.3. Фотография должна сопровождаться следующей информацией: 

ФИ, возраст (для учащихся), ФИО (для преподавателей), название снимка, 

номинация,название школы. 

 

 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Состав жюри утверждается организатором Конкурса. 

6.2. Жюри конкурса имеют право: 

– присуждать не все дипломы; 
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– делить одно место среди участников; 

6.3.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2022 года по 20 января 2023 года в 4 этапа: 

 1 этап: 01.11.22 – 01.12.2022 г. – самостоятельная загрузка фотографий авторами в 

фотоальбомы по возрастным группам и номинациям на сайт школы: E-mail: 

artschool2edu@mail.ru 

 2 этап: 05.12.22 – 15.12.2022 г. – работа жюри  

 3 этап: 16.12.22 – 25.12.2022 г. – объявление победителей и открытие виртуальной 

выставки из лучших работ на сайте школы 

 4 этап: 15.01.23 – 20.01.23 г. – рассылка электронных дипломов победителям и 

свидетельства участникам. 

7.2. Итоги конкурса будут опубликованы 15 января 2023года г. на официальном 

сайтешколы: http :// sviridov - dshi . smr . muzkult . ru / 

 

VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
8.1. Победители конкурса, лучшие преподавательские работы будут награждены 

дипломами лауреатов I, II, III степеней (не более трех за каждое место), ГРАН-ПРИ, 

дипломами и свидетельствами участия.  

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право использования полученных фотографий для        

онлайн-выставок, публикаций в печати без предварительного согласия авторов. 

8.3. Подача заявки в Оргкомитет означает согласие в полном объеме со всеми условиями 

проведения конкурса. 

 

IХ. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
9.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 РУБЛЕЙ 

9.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – сирот,        

многодетные семьи участие в конкурсе бесплатное (при наличии подтверждающих 

документов). 

9.3.В случае отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам, документы и 

организационный взнос не возвращаются. 

 

X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
10.1.Заявки принимаются с01.11.22 – 01.12.2022 года на электронный адрес: 

artschool2edu@mail.ru с пометкой конкурс«Необычное в обычном»  в формате PDF, 

WORD. 

По организационным вопросам обращаться: 

8 960 848 53 71       Маркова Елена Ивановна, методист; 

8 927 612 46 29       Смирнова Елена Вячеславовна, председатель Оргкомитета; 

8 (8482) 30 93 78   Жегалина Валерия Андреевна, секретарь, член Оргкомитета. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В I ГОРОДСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

«НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» 

Полное наименование 

образовательного учреждения, его 

подробный адрес, контактный 

телефон, факс, почтовый адрес и 

адрес электронной почты  

 

Ф.И.О.  

mailto:artschool2edu@mail.ru
mailto:artschool2edu@mail.ru
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Возраст  

Класс (курс) 

Номинация 
 

 

Название фотографии  

Ф.И.О. преподавателя   

(полностью), телефон 

 

 

 

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. 

 

 

Руководитель учреждения ________________________________   /_________________/ 

    подпись                                     расшифровка 

 

 

 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПОСТИГАЯ МАСТЕРА», 

ПОСВЯЩЕННОГО 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАВРИНОЙ ТАТЬЯНЫ 

АЛЕКСЕЕВНЫ (РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ-ЖИВОПИСЦА, 

ГРАФИКА, ИЛЛЮСТРАТОРА) 
 

Организаторы 

— МБУ ДО ДХШ имени И.Е. Репина г.о. Тольятти; 

- Департамент культуры администрации г.о.Тольяттти 

 

Партнёр         

— Тольяттинское отделение Союза художников России. 

 

Цель выставки-конкурса: 

содействие в сохранении и приумножении культурных традиций и ценностей молодежи, 

выявление и поддержка молодых дарований. 

 

Задачи выставки-конкурса: 

—    популяризация детского художественного творчества; 

—    воспитание ответственности за природное и культурное наследие края; 

—    сохранение традиций академического искусства, формирование чувства 

причастности к национальным корням; 

—    выявление одаренных детей и создание условий для их самореализации; 

—    поиск, поддержка и продвижение юных художников, представление их работ 

широкой аудитории; 

—    развитие творческого начала в каждом ребенке; 

—    установление организационных связей и расширение сотрудничества учреждений 

дополнительного образования; 

 

Участники выставки — конкурса 

К участию в выставке-конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся 

учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, 
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художественных школ, Центров и Дворцов творчества детей и молодежи и т.д.), учащиеся 

средних общеобразовательных школ. 

— первая возрастная группа: 6-8 лет; 

— вторая возрастная группа: 9-11 лет; 

— третья возрастная группа: 12-14 лет; 

— четвертая возрастная группа: 15-17 лет; 

 

Всероссийский конкурс-выставка детского творчества «ПОСТИГАЯ МАСТЕРА» 

проходит один раз в два года. 

 
Темы выставки-конкурса: 

 «Карусель народных сказок» (иллюстрации к русским народным сказкам) 

 «По городам и весям» (творческая композиция пейзажа с элементами народного стиля) 

 «Светлый мир народной культуры» (натюрморт с предметами народных промыслов) 

 

Размеры работ 

На конкурс принимаются работы формата А3, А2. 

Материалы и техника исполнения 

Живопись, любые виды графики, декоративно-прикладное искусство (батик, гобелен, 

лоскутная техника) 

 

От участия в Конкурсе — выставке отклоняются работы: 
- имеющие нарушения требований к содержанию и оформлению; 

- не соответствующие, по мнению Оргкомитета Конкурса, его целям и задачам; 

- созданные из нетрадиционных для народного искусства материалов (пластилин, пластик, 

сухоцветы, бумага); 

- изделия с использованием продуктов питания, в том числе крупа, соленое тесто, зерна 

кофе; 

- выполненные в техниках модульного оригами, торцевание, декупаж; 

- мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым выкройкам и схемам; 

- заимствованные из сети Интернет; 

- участвовавшие ранее в конкурсе-выставке «Постигая Мастера» 

 

Жюри конкурса: 
В состав жюри выставки – конкурса войдут представители от Тольяттинского отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». 

 

Порядок награждения победителей конкурса 
Лучшие работы будут награждены Дипломами лауреатов I, II, III степени, а также 

Дипломами и Грамотами (на усмотрение жюри). 

Все участники выставки-конкурса получат Свидетельство участника (электронный 

вариант). 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
-    оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме конкурса. 

-    уровень художественного мастерства авторов. 

-    соответствие условиям Конкурса; 

-    богатство воображения и творческий подход автора; 

-    художественный уровень работы; 

-    глубина эмоционального и эстетического воздействия на зрителя. 
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Работы принимаются с 30.09.2022г. по 20.11.2022г. по почтовому штемпелю. Для участия 

необходимо также предоставить каталог участников в формате Word на адрес: repinka-

tgl@yandex.ru. 

Участники представляют заявки по установленной форме. 

Оформлять заявки по образцу на фирменном бланке учреждения. 

Образец заявки и согласия на обработку персональных данных 

Адрес подачи работ: 445046, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, 

улица Механизаторов, 20А. МБУ ДО ДХШ имени И.Е. Репина. 

Участники, проживающие в Самарской области оплачивают оргвзнос — 200 рублей от 

учебного учреждения. Участники из других регионов участвуют бесплатно. Работы не 

возвращаются. 

 

Оформление работ: 

Все работы на оборотной стороне должны быть подписаны с обратной стороны. 

Необходимо указать фамилию, имя, год рождения автора, название работы, технику 

исполнения, преподавателя, адрес учебного заведения, электронный адрес. 

Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

оставляют за собой право на использование отдельных работ в рекламной полиграфии для 

популяризации детского творчества и привлечения средств на развитие данного конкурса. 

Лучшие работы по окончании выставки-конкурса будут размещены на сайте школы, и в 

каталоге. 

Материалы и итоги конкурса-выставки будут размещаться на официальных 

Интернет-ресурсах Организатора:http://repinka-tgl.ru 

группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club19637351 

 

 

«СВОБОДНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В ДМШ, ДШИ И  УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО»  

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  

Маклыгина Александра Львовича, профессора Казанской государственной консерватории 

им. Н. Г. Жиганова, зав. кафедрой теории музыки, доктор искусствоведения, 

заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, заслуженного деятеля 

искусств Республики Татарстан и Республики Марий Эл, 

Лауреата премии правительства России в области культуры и искусства и 

Маклыгиной Лии Геннадьевны - заслуженного работника культуры Республики 

Татарстан, преподавателя высшей квалификационной категориии МБУ ДО Детская 

музыкальная школа №1 им.П.И.Чайковского г. Казань, зав. отделением  «Свободное 

музицирование» 

25-26 ноября 2022 года. Смешанный формат 

 

1. Общие положения 

           Семинар практикум представляет собой инновационную модель, которая включает 

в себя ряд обучающих мероприятий  по свободному музицированию для преподавателей и 

студентов городского округа Тольятти и Самарского региона: мастер-классы, семинары, 

вебинары, творческие нетворкинги,  коучинг-сессии, панельные дискуссии «Free music - 

свободное музицирование как инновационный подход в развитии современного 

музыканта-исполнителя», на которой участники активно обсуждают актуальные вопросы 

совмещения классического фортепианного образования и свободного музицирования в 

детской школе искусств.  

         Семинар-практикум проводит профессор Казанской консерватории, заведующий 

кафедрой теории музыки,  профессор, доктор искусствоведения Маклыгин  Александр 

Львович и Маклыгина Лии Геннадьевны - заслуженный работник культуры Республики 
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Татарстан, преподаватель высшей квалификационной категориии МБУ ДО Детская 

музыкальная школа №1 им. П.И.Чайковского, заведующий отделения «Свободное 

музицирование». 

 

2. Цель и задачи 

Цель - изучить авторскую методику обучения музыке посредством импровизации в 

ДМШ и ДШИ и обобщить современную практику в системе образования Самарской 

области и регионов России. 

Задачи: 

- Актуализировать значимость свободного музицирования  для получения базовых 

компетенций учащимися в ДМШ, ДШИ и студентами СПО; 

- Определить новые методические подходы в компетентностном обучении 

обучающихся в условиях их предпрофессиональной подготовки; 

- Выявить и развить творческий потенциал преподавателей ДМШ, ДШИ на  

территории Самарской области в области свободного музицирования. 

 

3. Куратор, учредитель, организатор, партнер 

 3.1. Куратором семинара-практикума является Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ). 

 3.2. Учредитель семинара-практикума: Департамент культуры Администрации 

городского округа Тольятти.  

         3.3 Организатор семинара-практикума: МБУ ДО ДШИ «Гармония»  

г.о. Тольятти 

3.4. Партнер семинара-практикума: ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина». 

  

4. Участники 

          К участию в семинаре-практикуме приглашаются преподаватели теоретических 

дисциплин, фортепиано и концертмейстеры ДМШ, ДШИ и СПО, а также студенты. 

 

5. Содержание и формы учебных занятий 

5.1. Цикл занятий проводится в объеме 18 академических часов и включает 

следующие темы: 

а). Лекционный; 

б). Практический: 

- изучение инновационных методик преподавания свободного музицирования 

в). Консультационно-методический. 

5.2. Формы учебных занятий включают: лекционный курс, мастер-классы, 

презентации, практические занятия, индивидуальные консультации.  

5.3. Теоретические и практические занятия семинара-практикума осуществляются в 

очной форме и дистанционном формате (количество мест ограничено).   

 

6. Место и сроки проведения занятий 

6.1. Семинар-практикум проводится 25-26 ноября 2022 года в МБУ ДО ДШИ 

«Гармония», г. Тольятти, Ленинский проспект, 20, 3 этаж, каб. № 7. 

 

Даты, 

время 

Место 

проведения 

Темы Спикеры семинара-практикума 
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25 ноября 

2022 года, 

пятница, 

10:00 

 

 МБУ ДО 

ДШИ 

«Гармония» 

г. Тольятти, 

Ленинский 

проспект, 20 

 

Свободное музицирование в 

ДМШ и ДШИ. 

Презентация авторской 

инновационной методики 

преподавания. 

 

 

Практика обобщения  опыта 

педагогической деятельности 

отделения свободного 

музицирования, г. Казань 

Строение мелодии. 

Музыкальный синтаксис. 

Музыкальная форма. 

  

Аранжировка аккордов,  

10 вариантов фактуры, 

регармонизация, приемы 

регармонизации, ритм 

аккомпанемента. 

Маклыгин Александр Львович 

 

 

 

 

 

Маклыгина Лия Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маклыгин Александр Львович 

  

26 ноября 

2022 года, 

суббота, 

10:00 

 

 МБУ ДО 

ДШИ 

«Гармония» 

г. Тольятти, 

Ленинский 

проспект, 20 

 

Секреты импровизации в стиле 

баховских инвенций, 

классических фигурационных 

вариаций. 

Джазовые последовательности, 

сложные ритмы 

аккомпанемента, тритоновая 

замена, блюз. 

Маклыгин Александр Львович 

 

 

 

 

Маклыгина Лия Геннадьевна 

 

6.2. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с организатором 

или непосредственно с преподавателями. 

  

7. Подведение итогов семинара-практикума 

По окончании обучения выдается Сертификат Казанской государственной 

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

участникам мастер-класса - Сертификат участника мастер-класса. 

 

8. Условия участия и оформление заявок 

8.1. Для участия в семинаре-практикуме необходимо подать: 

• заявку от образовательного учреждения (Приложение № 1), с подписью 

руководителя и печатью учреждения; 

• согласие на обработку персональных данных участника Профильной 

лаборатории (Приложение № 2); 

Пакет документов необходимо направить до 21 ноября 2022 года по                e-mail: 

garmoniay.school@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8(8482) 32-80-82 

Подача заявки в оргкомитет семинара-практикума означает согласие с условиями 

проведения семинара-практикума в рамках настоящих Условий. 

В соответствии с Условиями проведения семинара-практикума оргкомитет имеет 

право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество 

участников. 

Контактные лица:  
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 Методист, координатор -Жарова Марина Александровна, сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru  

 Заведующий учебной частью –  Шамшаева Ранида Раисовна,  

тел. 8(8482)32-80-82, garmoniay.school@yandex.ru 

 Директор – Веренева Наталья Леонидовна, тел. 8(8482)32-80-82, 

garmoniay.school@yandex.ru 

 

9. Финансирование семинара-практикума 

9.1. Финансирование семинара-практикума осуществляется в рамках основной 

деятельности МБУ ДО ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти» и организационных взносов 

участников. 

9.2. Организационный взнос за участие в семинаре-практикуме составляет 2000 

рублей за одного участника. Организационный взнос не возвращается. Организационный 

взнос за участие в семинаре-практикуме оплачивается после подачи заявки и возврату не 

подлежит. Оплата производится только по безналичному расчёту.  

9.3. Для юридических лиц. 

Оплата производится на основании выставленного счёта после составления 

договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1). После 

оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail: garmoniay.school@yandex.ru 

9.4. Для физических лиц. 

Оплата производится по лицевому счету участника. Лицевой счет и памятка по 

оплате направляется участникам на электронный адрес после окончания подачи всех 

заявок на участие в семинаре-практикуме.  

9.5. Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты работы 

приглашенных специалистов, изготовление методических материалов. 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в семинаре-практикуме 

«Свободное музицирование в ДМШ, ДШИ и учреждениях СПО» 

  

Ф.И.О. участника   

Полное название учебного 

заведения  

 

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

 

С положением о семинаре-практикуме участники ознакомлены и согласны. 

Гарантируем оплату организационного взноса за участие в семинаре-практикуме.  

 

_________________              _______________               ____________________     

(Должность руководителя)                      (Подпись руководителя)                               (ФИО 

руководителя) 

 

 

Приложение № 2 

к Условиям организации и проведения семинара-практикума  

 «Свободное музицирование в ДМШ, ДШИ и учреждениях СПО» 

 

Согласие на обработку персональных данных 



41 

 

 

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, место 

рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МБУ ДО ДШИ 

«Гармония» г.о. Тольятти и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения семинара-практикума «Свободное музицирование в ДМШ, 

ДШИ и учреждениях СПО» (далее – семинар-практикум) путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

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. 

___________ 

 дата 

_________________________ /________________________________________/ 

подпись фамилия, и.о. 

 

 

ГОРОДСКОЙ (ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ-2022» 
 7 ДЕКАБРЯ 

 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

1.1. Основными целями и задачами конкурса являются: 
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- выявление и самореализация одаренных и способных детей; 

 -контроль освоения учащимися ДМШ, ДШИ дополнительныхпредпрофессиональных 

        и общеразвивающих программ струнно-смычковых инструментов, в соответствии с 

необходимым уровнем технической сложности; 

 - повышение уровняисполнительского 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 ДШИ им. Г.В.Свиридова 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Конкурс проводится 7 декабря 2022 года на базе МБУ ДО ДШИим.Г.В.Свиридова(ул. 

Автостроителей, 26) 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Предпрофессиональная программа 

1 группа:  1-2 кл. 

2 группа:  3-4 кл. 

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. КОНКУРСНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.Этюд без аккомпанемента 

2.Виртуозная пьеса 

 

Не допускаются отклонения от программных требований. 

 

 

 

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

 

7.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, IIIстепени) 

диплом 

грамота 
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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». 

 

8.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

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

наэлектронную почту artschool2edu@mail.ru до 1 декабря (включительно) 2022 года. 

9.2. Прослушивания проводятся очной форме. 

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

использованиеличной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город 

проживания, личноеизображение гражданина) в технической документации конкурса на 

бумажных и электронныхносителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет наресурсах. 

9.4. Оргвзнос составляет – 500 рублей за 1 участника; 

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

участие вконкурсе бесплатное. Дети из многодетных семей оплачивают участие в 

конкурсе 50% (при наличии подтверждающих документов). 

9.6. Оплата производится в кассу ДШИим.Г.В.Свиридоваили 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, методист 

8 960 848 54 11    Жегалина Валерия Андреевна, секретарь руководителя 

 

 

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-2022»  

 

 

mailto:artschool2edu@mail.ru
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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 

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 

ДА  

НЕТ 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель Всероссийскойнаучно-практической 

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

проведения.  Конференция 2022 года посвящена 90-летию народного артиста СССР, 

лауреата Государственных премий СССР и РФ, выдающегося композитора, педагога и 

общественного деятеля России Родиона Константиновича Щедрина.  

1.2. Цель Конференции – привлечение внимания педагогической общественности, 

профессионального сообщества и широкой категории слушателей к творчеству 

Р.К.Щедрина и его современников,  актуальным проблемам искусства, музыкального 

исполнительства и педагогикивторой половины XX – начала XXI в.в. 

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарскойобласти «Тольяттинский 

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

1.4. Методическую и организационную поддержку Конференции обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
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образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Участниками  Конференции являются: руководители, 

преподавателипрофессиональных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, сотрудникисферы культуры и искусства, а также студенты 

среднего и высшего профессионального образования. 

 

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

2.1. Научно-практическая конференция «Щедринские чтения» (сроки проведения 14 – 

16 декабря 2022 г., место размещения материалов - http://tltcollegeofmusic.ru, официальный 

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

Активные участники конференции выступают в качестве докладчиков. Регламент 

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

презентация о творчестве отечественных и зарубежных композиторов второй половины 

XX- начала XXI в.в. 

2.2. Конференция включает: 

2.2.1. Пленарное заседание «Творчество Р.К. Щедрина и его современников» 

(сроки проведения – 14 декабря 2022 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). 

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

Щедрина и его современников»:  

- исследование и популяризация творчества Р.К.Щедрина и современных 

отечественных и зарубежных композиторов второй половины ХХ – начала ХХI веков. 

 

2.2.2.Работа секций научно-практической конференции: 

Секция 1. Музыковедение (научно-исследовательские и методические труды 

преподавателей сферы культуры и искусства); 

Секция 2. Искусство сольного и ансамблевого исполнительства (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 сотрудничестве с концертмейстером МБУ ДО ДМШ №4 им. 

В.М. Свердлова г.о. Тольятти  Волковой Н.Г.; 

Секция 5. 

Секция 6. 

Студенческая секция (исследовательское и проектное творчество). 

Управленческая секция. 

  

Основные вопросы для обсуждения на секциях: 

– Творчество Р.Щедрина и его современников в контексте методики преподавания 

специальных дисциплин в образовательных организациях  культуры и искусства. 

– 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  и студентов сферы профессионального и 

дополнительного образования. 

 

2.2.3. Курсы повышения квалификации 

В рамках Конференции проводятся Курсы повышения квалификации (далее – 

Курсы) «Современные проблемы методики музыкального образования», согласно 

http://tltcollegeofmusic.ru/
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положению Курсов (Приложение № 1.1). Слушатели, успешно завершившие курс, 

включающий посещение пленарного заседания и профильных секций, получают 

Удостоверение установленного образца  в объеме 18 часов. Сроки проведения – 14 - 16 

декабря 2022 г., место проведения – ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Ленина, 7. 

2.3. 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.Авторы опубликованных материалов 

получают Сертификаты.  

2.4. Заявки на участие в Конференции (с публикацией в сборнике или без 

публикации) и согласия об обработке персональных данных принимаются до 1 декабря 

2022 г. по установленной форме (Приложение № 1.2, Приложение № 1.4).  Материалы 

высылаются  на e-mail: muzuch@yandex.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ». К размещению 

допускаются материалы, отвечающие установленным требованиям (Приложение № 1.3). 

2.5. Заявки на прохождение курсов повышения квалификации принимаются до 5 

декабря 2022 г.по установленной форме (Приложение № 1.5.) на e-mail: 

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

КВАЛИФИКАЦИИ». 

 

3. Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора Учреждения. 

Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую 

работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; готовит  

Сертификаты и 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 (Приложение № 1.6.)за участие в Конференции с 

получением Удостоверения установленного образца (без публикации) составляет 1000 

рублей. 

3.3. С целью возмещения организационных, издательских расходов авторам 

научных статей необходимо оплатить организационный взнос в размере 500 рублей. В 

оплату входит публикация статьи в электронном сборнике (с присвоением ISBN) и 

Сертификатустановленного образца. 

3.4. Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

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

E-mail: muzuch@yandex.ru. 

Контактные телефоны:  

По вопросу оформления заявок: 8-903-332-67-90, методист Фирсова Алёна 

Викторовна; 

По организационным вопросам: 8-917-121-31-67, председатель  предметно-

цикловой комиссии «Теория музыки» Беляева Виктория Николаевна. 

Заявка на участие воВсероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

Ф.И.О. участника  

Населенный пункт  

Организация/образовательная 

организация (полное наименование) 

 

Должность  

mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
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Ученое звание  

Ученая степень  

E-mail  

Направление, в котором Вы хотите 

представить свою статью 

 

Название статьи  

Публикация в сборнике (указать 

да/нет) 

 

 

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

 

  Дата__________ __________________ 

ФИО /Подпись 

 

Приложение №1.3 

к Положению о проведении 

Всероссийской  научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

Требования к оформлению материалов в сборник 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл 

желательно не архивировать. Также материалы могут быть представлены в виде ссылки 

на облачный сервис. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MSWord.  

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт TimesNewRoman, 

размер шрифта 14, полужирный); 

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.Статья должна быть выполнена 

на актуальную тему и содержать результаты глубокого самостоятельного исследования. 

Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 60%. 

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 

 

 

https://www.antiplagiat.ru/private
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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). 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой иной 

информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в любой 

конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления 

заявки от 

 

 __________________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Всероссийской научно-практической конференции «Щедринские чтения» (далее – 

Конференция), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конференцией. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес организатора 

письменное заявление. 

___________ 

        дата 

________________________        

       подпись                   

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 445021, РФ, Самарская 

обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

http://www.troyanova.su/
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ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0) 

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             

 

 

IV 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 IV 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. 

3.4 Жюри конкурса-фестиваля формируется из ведущих специалистов, 

преподавателей профессионального образования в области исполнительства на народных 
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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 30.11.2022 г. 

по 04.12.2022 года. Конкурсные прослушивания будут проводиться  в очном и заочном 

формате. Учащиеся, которые по какой-либо причине не смогут участвовать очно, должны 

до 20.11.2022 года 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, Приложение №2, Приложение №3) и согласие 

на обработку персональных данных (Приложение №4, Приложение №5)до 20.11.2022года 

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. 

10.1. Выступления участников конкурса-фестиваля оцениваются по критериям: 

- 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. 

12.1. Командировочные расходы, связанные с пребыванием участников конкурса-

фестиваля и сопровождающих лиц производятся за счет направляющей стороны. 

12.2. Размер организационного взноса для участников конкурса-фестиваля: 

- для участия солистов в конкурсной программе – 500 руб.; 

- для участия ансамблей в конкурсной программе – 700 руб.  

- для участия оркестра русских народных инструментов (видеозапись) – 1000 руб.  

12.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  инвалидов участие в 

конкурсе  бесплатное. 

12.4. Оплата производится по наличному и безналичному расчету. 

mailto:dshiforte@yandex.ru


52 

 

 

Реквизиты: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств «Форте» городского округа Тольятти 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ «Форте» 

445039 г. Тольятти бульвар Гая, д.3 

ИНН 6321054016 КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» 

департамент финансов администрации  городского округа Тольятти  

(МБУ ДО ДШИ «Форте» л/сч 249120100) 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области  

г Самара 

БИК 013601205 

Директор Кочетов Валерий Викторович 

Действует на основании  Устава 

ОГРН 1026301977338 

 

ОКПО 42532662      ОКЭВД 85.41 

ОКОГУ 4210007      ОКТМО 36740000 

ОКОПФ 75403         ОКФС   14 

КБК для оплаты по конкурсам 91207030000002031131 

 

Телефон: 53-66-30 (бухгалтерия), 53-66-31 (приемная) 

E-mail: dshiforte@yandex.ru 

 

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

    

 

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_______________________________________________________ 
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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 

 

 

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_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подробный адрес  образовательного 

учреждения______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес  электронной  

почты________________________________________________________ 

Название  

ансамбля_______________________________________________________________ 

Возрастная 

группа________________________________________________________________ 

количество  

участников___________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью)___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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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 

 

 

 

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______________________________________________________________ 
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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 № 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 

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 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 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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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. 

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 _________________________ 
 

 

III ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС «TENDA INTERNA» 

(ЗАКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС) 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ФОРТЕПИАННОГО, СТРУННОГО И 

НАРОДНОГО ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ, ДМШ, ССУЗОВ 

НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭТЮДА 

 

1. Общие положения 

III Городской открытый конкурс на лучшее исполнение этюда «Tendainterna» (далее 

Конкурс) проводится в номинациях: 

-«Фортепиано», «Общее фортепиано», «Скрипка»- 1-2 декабря 2022г. в 10.00 в МБУ ДО 

ДШИ «Гармония»  

-«Народные инструменты»- 16-17 февраля 2023 г. в 10.00 в МБУ ДО ДШИ «Гармония». 

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. 
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Организаторами конкурса являются: 

 Департамент культуры администрации городского округа Тольятти; 

 МБУ ДОДетская школа искусств «Гармония». 

 

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, струнного, народного, духового отделений ДМШ и 

ДШИ, (обучающиеся по предпрофессиональным образовательным программам, по 

общеразвивающим образовательным программам), студенты I-II курсов ССУЗов (ФПО; 

ОСИ, ОНИ, ОДИ, ДХО - общее фортепиано). 

3.2. Возрастные категории - по классам, по курсам.  

3.3. Номинации Конкурса: «Фортепиано», «Общее фортепиано», «Скрипка», «Домра», 

«Гитара», «Баян», «Аккордеон». 

3.4. Заявки на участие в конкурсе в номинациях: 

«Фортепиано», «Общее фортепиано», «Скрипка» принимаются до 21.11.2022г.;  

«Домра», «Гитара», «Баян», «Аккордеон» принимаются до 01.02.2023г. 

на  электронный адрес garmoniay.school@yandex.ru. 

3.5. Вместе с заявкой высылается: ксерокопия о рождении или паспорт участника, согласие на 

обработку персональных данных. 

3.6. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц 

какими-либо видами страхования.   

3.7. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества вовремя 

мероприятия, организаторы ответственности не несут. 

3.8. 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, 

соответствующее классу и курсам обучения; 

4.2. Список обязательных этюдов (произведений) по классам (см. Приложение № 3) 

4.3 Дата и место проведения Конкурса: 

 

Дата 

проведения 

Время Участники Место проведения 

1 декабря 

 

 

 

2 декабря 

 

 

10.00 

 

 

 

10.00 

Обучающиеся2-8 классовДМШ, 

ДШИ: 

 ФПО, ОСИ; 

 

Студенты I-II курсов ССУЗов: 

 ФПО; 

 ОСИ, ОДИ, ОНИ, ДХО - общее 

фортепиано 

 

МБУ ДО 

ДШИ «Гармония» 
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16 февраля 

 

 

17 февраля 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

Обучающиеся2-8 классовДМШ, 

ДШИ: 

 ОНИ; 

Студенты I-II курсов ССУЗов: 

 ОНИ 

  

 

МБУ ДО 

ДШИ «Гармония» 

 

 

 

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». 

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 каждого участника, договор - будут отправлены 

на электронную почту участникапосле получения заявки. 

 

Координаторы Конкурса:  

Маркина Светлана Игоревна, сот. 89608485144 

Китаева Наталия Николаевна, сот. 89277735594 

 

По организационным вопросам обращаться: 

Методист - Жарова Марина Александровна, сот.89277813379, 

marinajarova@yandex.ru 

Заведующий учебной частью – ШамшаеваРанидаРаисовна, тел. 32-80-82, 

garmoniay.school@yandex.ru 

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

(с исходящим номером и датой 

отправления документа) 

 

Приложение №1  

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

на участие в III городском открытом конкурсе на лучшее исполнение этюда  

«Tendainterna» 

 

Ф.И.О. участника   

Полное название учебного 

заведения; e-mail 

 

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 преподавателя   

 

 

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 вIII городском открытом конкурсе на лучшее исполнение 

этюда «Tendainterna» 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 г.( 2023 г.) 
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Приложение №3 

 

Список обязательных этюдов на конкурс   

(на конкурсе исполняется один обязательный этюд) 

 

Номинация «Фортепиано» ДМШ, ДШИ 

 

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  - Этюд № 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 № 43  

часть I 

6 К. Черни - Этюд № 14 op. 299  К. Черни Г. Гермер - 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. 299 К. Черни-Г. Гермер - Этюд № 28 

часть II 

 

Номинация «Фортепиано»ССУЗы 

 

Курс Конкурсная программа 

1 К. Черни Этюд № 1 op.740 

2 И. Мошелес Этюд № 5 op.70 

 

Номинация «Общее фортепиано» ССУЗы 

ОСИ, ОДИ, ОНИ, ДХО 

 

Курс Конкурсная программа 

I -II И. Мезо «Токкатина» 

III-IV С. Майкапар «Бурный поток» 

 

Номинация «Скрипка» ДМШ, ДШИ 

 

Класс Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам  

(ДПОП) 

 

Обучающиеся по 

общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

2 А. Комаровский Этюд № 19 Е. Гнесина-Витачек Этюд № 17 

3 А. Комаровский Этюд № 47 Ф. Вольфарт Этюд соч. 45 №  4 
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4 Ш. Берио Этюд № 34 Ф. Вольфарт Этюд соч. 45 № 14 

5 Ф. Мазас Этюд соч. 36   № 17 И. Двойрин Этюд № 17 

6 Н. Бакланова Этюд-стаккато Н. Рубинштейн Этюд № 28 

7 Я. Донт Этюд соч. 37   № 3 Ф. Вольфарт Этюд соч. 45 № 54 

8 Я. Донт Этюд соч. 38  № 18 Г. Кайзер Этюд соч.  20 № 33 

 

Номинации ОНИ - ДМШ, ДШИ, ССУЗы 

Номинация «Домра» 

 

Номинация «Баян» 

 

Класс 

 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

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 К.Черни. Этюд Bdur (Хрестоматия 

  

Класс 

 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

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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аккордеониста 1-2 кл., стр. 85) 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 общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

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 № 3 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» 

 

Номинация «Аккордеон» 

Класс 

 

Обучающиеся по общеразвивающим 

образовательным программам 

(ДОРП) 

Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

образовательным программам   

(ДПОП) 

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) 
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ОТКРЫТАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА» 

1 – 3 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель и задачи Открытой межрегиональной научно-

практической «Творческой лаборатории концертмейстера» (далее ТЛК), порядок ее 

проведения и организации,  ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. ТЛК проводится в заочном формате. 

1.3. Организация ТЛК является многолетним проектом: МБУ ДО ДМШ№4 им. В. М. 

Свердлова г. о. Тольятти. 

1.4. К участию в ТЛК приглашаются концертмейстеры, преподаватели и учащиеся учебных 

заведений всех регионов РФ: 

 концертмейстеры и преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов 

 концертмейстеры музыкально-эстетических отделений СОШ 

 студенты средних учебных заведений 

 учащиеся ДМШ, ДШИ 

 

2. Цели и задачи ТЛК 

2.1. Цель: «Раскрытие творческого потенциала концертмейстера и распространение 

практического опыта по вопросам специфики исполнения отечественной и зарубежной 

музыки». 

2.2. Задачи: 

 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. Этапы, порядок и условия участия в ТЛК 

3.1. В рамках ТЛК 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. 

3.2.Все полученные материалы размещаются 01.12.2022 в разделе ТЛК на сайте ДМШ4 

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

3.3. Для участия в мероприятии необходимо в срок до 25.11.2022 подать на почту 

 

http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/TLK
mailto:почту%20ikonzertmeister@mail.ru
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ikonzertmeister@mail.ru следующие документы для участия:  

 Заявка в формате Word (Приложение 1) 

 Согласие на обработку персональных данных по форме (Приложение 2) 

 Материалы для Лаборатории (ссылка на YouTube или методические материалы в формате 

WORD или PDF).  

 3.4. По окончании мероприятия в срок до 03.12.2022 на указанную в заявке эл.почту будет 

выслан Диплом ТЛК: 

 3.5. Участие в лаборатории БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Контактная информация: 

Координатор ТЛК – концертмейстер ДШИ №4 им. В. М. Свердлова  

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

Приложение 1 

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 ТЛК (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.  

Принимаются активные ссылки на электронный ресурс в 

YouTube продолжительностью до 35 минут 

Видео-доклад или видео 

презентация опыта.  

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.  

Работы должны быть выполнены в 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. 

 

Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы, не соответствующие 

требованиям настоящего положения. 

mailto:почту%20ikonzertmeister@mail.ru
mailto:ikonzertmeister@mail.ru
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

«Открытая творческая лаборатория концертмейстера» 

  

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

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(а) 

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 

 

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 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 ДШИ «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 7 декабря 2022 года на базе МБУ ДО ДШИ «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.  

5.2. Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом. 

5.3. При проведении конкурса в дистанционном формате участникипредоставляют 

в оргкомитет до 1декабря 2022 годавключительно 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); 

 видеозапись выступления участника конкурса в виде ссылки на видеохостинг 

youtube.com или на облачное хранилище. 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; 

mailto:davudovalyceum@yandex.ru
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 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 2022 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 

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 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. 

 

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 имдиплома «За 

педагогическое мастерство» и концертмейстеров с вручениемим 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 2022 г. 

по безналичному расчету. 

Реквизиты: 

Некоммерческая организация благотворительный фонд 
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«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 конкурсемузыкантов-исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах (скрипка, альт) 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

1 ФИО участника (полностью)  

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  

 

 

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) 

____________________________________________________________________________ , 
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(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. 

 

IV Городской конкурс исследовательских и творческих работ 

«Волшебный мир искусства-2022»  

 
I. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает цель IVГородскогоконкурса 

исследовательских и творческих работ «Волшебный мир искусства-2022»для 

воспитанников детских садов, учащихся ДМШ, ДШИ,СОШ, студентовССУЗов (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 проводитсяв очной форме10декабря 2022 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 2022на 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. 

http://dshi.smr.muzkult.ru/
https://vk.com/public162017504
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5.3.Заявки  и работы следует направлять до4декабря2022 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; 

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. 
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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. 

  
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 IV Городского конкурса исследовательских и творческих работ воспитанников 

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

искусства-2022» 

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 выдачидокумента) 

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 вIVГородском конкурсе исследовательских и 

творческих работ«Волшебный мир искусств-2022»  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 

 

« ____» _________________  2022 года 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА 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 ДШИ 

«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 10 декабря 2022годана базе МБУ ДО ДШИ «Лицей 

искусств» (б-р Курчатова, 2). 

a. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет 

проводиться 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: 

 Первая группа – до 8 летвключительно; 

 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.  
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5.3. При проведении конкурса в дистанционном формате участникипредоставляют 

в оргкомитетдо 1декабря 2022 годавключительно 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); 

  видеозапись выступления участника конкурса в виде ссылки на видеохостинг 

youtube.com или на облачное хранилище 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 13декабря 2022 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. 

 

7. Состав жюри конкурса 

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 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. 

 



75 

 

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 1декабря 2022 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 – 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 
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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)  

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. 

 
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНКУРС 

«ЮНЫЙ ВИРТУОЗ» 

 

1. Учредители и организаторы 
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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 

 

2. 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. 

 

3. Условия и порядок проведения 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианного отделения детских 

музыкальных школ, детских школ искусств. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурсные прослушивания состоятся 14 декабря 2023г. в концертном зале МБУ 

ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

МБУ ДО ДМШ№4 им.В.М.Свердлова не позднее 18 декабря. 

Заявки и сканкопии квитанций об оплате принимаются до 4 декабря в формате 

Word на электронный адрес: konkurs-dmsh4@yandex.ru. Подача заявки на участие в 

конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том числе согласие на обработку 

предоставляемых персональных данных. Форма заявки – Приложение 

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. 

!!! 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 каждого произведения, т.е. произведение исполняется без монтажа. 

Для отправки необходимо загрузить запись исполняемых произведений в любое облачное 

хранилище и прикрепить ссылку к заявке. 

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 конкурса 

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 

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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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 

  

5. 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 

 

6. 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. 

 

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; 

 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  500 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 
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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.  

 

Приложение  

Анкета-заявка 

на участие в открытом городском фортепианном конкурсе    

«Юный виртуоз» 

 

Учебное заведение  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения, возраст на 

момент проведения конкурса 

 

Возрастная категория, класс в 

ДМШ, ДШИ 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), контактный 
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телефон 

Программа выступления  

(Ф.И. автора, название 

произведения, тональность, 

часть, опус) 

 

Хронометраж  

Ссылка на видеозапись 

исполняемых произведений (в 

случае заочного проведения 

конкурса) 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ОЧНО-ЗАОЧНО 

 

1. 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. 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 
Департамент культуры администрации  г/о Тольятти 

МБУ ДО Детская школа искусств «Форте»   

 

 

 

3. Сроки и место проведение конкурса 
Дата проведения конкурса  с 19 по 26 декабря 2022 г.  Конкурс проводится в очно-заочном 

формате (по выбору участников). С 19 по 23 декабря – заочные прослушивания, 24 

декабря 2022 - 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. 

 

4.  Порядок проведения 

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

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

дополнительного образования. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям «Фортепиано соло», «Фортепианный 

ансамбль» 

4.3. 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. 
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4.3. Конкурсные прослушивания участников проводятся в один тур с 19.12.2022 г. по 

23.12.2022 года по видеозаписи, 24.12.2022 – 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.  

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

«Форте» до 18 декабря 2022  года по e-mail: 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). 

4.5. Возраст исполнителей определяется на день конкурсного прослушивания. 

5. Программные требования: 

5.1. 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.  

5.2. Требования к видеозаписи конкурсного выступления: 

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

 видео может быть записано одним или двумя файлами (по выбору участника), 

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. 

 

6. Порядок награждения 
6.1. Жюри определяет победителей по возрастным группам. 

6.2. По итогам конкурса победителям присуждаются: 

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

- диплом 

- грамота 

- свидетельство участника 

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право присуждать не все места. 

Решение жюри является окончательным и    обжалованию не подлежит. 

6.4. В дипломах записи о дистанционном формате проведении конкурса  не будет. 

 

7. Критерии оценки: 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

индивидуальность исполнения,  подбор и сложность репертуара; 

- качество исполнения и мастерство владения инструментом 

 

8. Жюри конкурса 
Жюри конкурса формируется из ведущих  преподавателей Самарской области   в области 

фортепианного искусства. 

 

9.Условия участия 
9.1. Участие в конкурсе платное (организационный взнос): 

- солист- 400 рублей 

- ансамбль- 700 рублей 

9.2.  Для детей с ограниченными возможностями здоровья,  инвалидов участие в конкурсе  

бесплатное.  

mailto:forteshi12kv@yandex.ru
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9.3. Оплата за участие в конкурсе производится в кассу или по безналичному расчету 

МБУ ДО ДШИ «Форте». 

Реквизиты: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств «Форте» городского округа Тольятти 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ «Форте» 

445039 г. Тольятти бульвар Гая, д.3 

 

ИНН 6321054016 КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» 

департамент финансов администрации  городского округа Тольятти  

 (МБУ ДО ДШИ «Форте» л/сч 249120100) 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области  

г Самара 

БИК 013601205  

Директор Кочетов Валерий Викторович 

Действует на основании  Устава 

ОГРН 1026301977338 

ОКПО 42532662      ОКЭВД 85.41 

ОКОГУ 4210007      ОКТМО 36740000 

ОКОПФ 75403         ОКФС   14 

КБК для оплаты по конкурсам 91207030000002031131 

 

Телефон: 53-66-30 (бухгалтерия), 53-66-31 (приемная) 

 E-mail: dshiforte@yandex.ru 

 

10. Контактная информация 

10.1. Информацию можно уточнить у координаторов конкурса: 

Мухина Елена Юрьевна, тел. 8 927 776 59 67; 

Долгих Людмила Александровна, тел. 8 937 235 84 17 

10.2. Телефон: 53-66-30 (бухгалтерия) Беляева Екатерина Андреевна,  

53-66-31 (приемная) 

Приложение 1 

На официальном бланке учреждения 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

на участие в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

НОМИНАЦИЯ 

__________________________________________________________________ 

 

Полное  наименование  образовательного  

учреждения___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты  

учреждения_____________________________________________ 

Фамилия 

участника_______________________________________________________________ 
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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: 

___________________________________________________ 

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 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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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: 

_____________________________________________________________________________ 

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. 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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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 _________________________ 
 

  

ГГООРРООДДССККООЙЙ  ККООННККУУРРСС  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ННАА  ДДУУХХООВВЫЫХХ  

ИИ    УУДДААРРННЫЫХХ    ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААХХ  ««ЮЮННЫЫЙЙ      ВВИИРРТТУУООЗЗ»»  

 

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; 
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- 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  7 декабря  2022 года  на  базе МБУ  ДО      Детская 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; 

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 ССУЗов 
. 

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. 

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).  

 

6. Конкурсные  требования 

Первая,   Вторая  группы: 

– Гамма мажорная или минорная,  
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– 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 легато    в 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 легато    в 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 

 

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: 
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 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  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. 

   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 

 

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  
 

 

I ГОРОДСКОЙ (ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«В ДУХЕ ДОБРА И ЛЮБВИ…»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИА СВИРИДОВА 

(дистанционный) 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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итоговIГородского конкурса детского рисунка, посвященного творчеству Г.В.Свиридову; 

1.2. Конкурс проводится среди детских садов, детских школ искусств, художественных школ, 

центров творчества детей и молодежи; 

 

II.УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

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

2.2. Организатор - МБУ ДО ДШИ   Г.В.Свиридова,г.о.Тольятти; 

 

III. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

3.1. Тольяттинского государственного университета 

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
4.1. Выявление и поддержка одаренных детей, их духовное развитие на традициях 

       музыкальной культуры; 

4.2. Привлечение внимания учащихся к изучению творчества композитора 20 века 

Г.В.Свиридова 

 

V. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
5.1. НОМИНАЦИИ: «ЖИВОПИСЬ», «ГРАФИКА» 

5.2.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

         первая:       4 – 6 лет      (включительно) 

вторая:       7 – 9 лет      (включительно) 

третья:       10 – 12 лет  (включительно) 

четвертая: 13 – 15 лет   (включительно) 

 

VI. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
6.1. Темы конкурса посвящены «Альбому пьес для детей» Г.В.Свиридова  

        1.Колыбельная песенка 

        2.Попрыгунья 

        3.Ласковая просьба 

        4.Упрямец 

        5.Звонили звоны  

        6.Музыкальный ящик 

        7.Старинный танец 

        8.Парень с гармошкой 

        9.Перед сном 

      10.Веселый марш 

      11.Колдун 

      12.Грустная песенка 

      13.Маленькая токката 

      14.Зима дождик марш на тему М.И.Глинки 

      15.Музыкальный момент     

 

6.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы; 

6.3. Число участников не ограничено; 

6.4. Работы участников принимаются в оцифрованном виде. Изображение необходимо  

       подписать следующим образом: фамилия, имя, возраст, номинация, наименование  

       учебного заведения.  

6.5. Требования к работам: 

 - размер по внешнему краю 30х40 (формат А3) 

 - материал свободный. 
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VII. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

7.1.Конкурс проводится с 16 января по 16 февраля; 

7.2. Итоги Конкурса будут опубликованы 16 февраля 2023 г. на официальном сайте 

школы http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/ 

 

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА 
8.1.Состав жюри формируется из ведущих специалистов в области изобразительного 

       искусства; 

8.2. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной категории по 

       следующим критериям: художественные достоинства, креативность и  

       оригинальность, соответствие темам Конкурса;  

8.2. Жюри Конкурса имеют право: 

                  * присуждать не все дипломы; 

                  * делить одно место среди участников;  

 10.3.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат; 

 

IX. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

9.1.Победители конкурса будут награждены дипломами участников, лауреатов I, II, III 

степеней, ГРАН-ПРИ. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право использования полученных фотографий для 

       онлайн-выставок, публикаций в печати без предварительного согласия авторов. 

9.3. Подача заявки в Оргкомитет означает согласие в полном объеме со всеми 

       Условиями проведения Конкурса. 

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

10.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 150 рублей; 

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

         дети из многодетных семейучастие в конкурсе бесплатное (при наличии  

         подтверждающих документов). 

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

и организационный взнос не возвращаются. Организационный взнос должен быть  

перечислен банковским переводом. Все комиссии по банковскому переводу  

оплачивает участник. 

 

XI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

Заявка (приложение 1), чек оплаты и работы, предоставляются в одной папке и 

отправляются  до 3 февраля 2023 года на электронную почту школы: 

artschool2edu@mail.ru с пометкой КОНКУРС «В ДУХЕ ДОБРА И ЛЮБВИ…» 

 

По организационным вопросам обращаться: 

8 960 848 53 71  Маркова Елена Ивановна, методист;  

8 903 332 88 55Горнякова Наталья Константиновна, председатель Оргкомитета; 

8 (8482) 30-93-78 - Жегалина Валерия Андреевна, секретарь, член Оргкомитета. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НАI ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«В ДУХЕ ДОБРА И ЛЮБВИ…» 

(заочный формат) 

 

http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/
mailto:artschool2edu@mail.ru
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Полное наименование 

образовательного учреждения, 

его подробный адрес, контактный 

телефон, факс, почтовый адрес и 

адрес электронной почты  

 

Ф.И.О. 

Возраст  

Класс  

 

Номинация  

 

Название пьесы 

 

 

Ф.И.О. преподавателя   

(полностью),телефон 

 

 

 

Подача заявки в Оргкомитет означает согласие в полном объеме со всеми условиями 

проведения конкурса, и обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, 

отчество, возраст, фотографии, видео, контактный телефон. 

 

 

 

Руководитель учреждения ________________________________   /_________________/ 

    подпись           расшифровка 

 

 

«ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ» 

II городской фестиваль-конкурсе 

учащихся и преподавателей отделений платных услуг 

 
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. 

 

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). 
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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 (видео до 10 минут) 

- Фрагмент учебного занятия; 

- 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; 

- 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. 
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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: 28 января 2023 года по адресу МБУ ДО ДШИ им. 

М.А.Балакирева концертный зал Мурысева 89а 

Рассмотрение конкурсных материалов по номинациям в электронном виде: 22.01 — 

28.01.2023 

Объявление результатов и награждение: 27.01.2023 

Заявки подаются в оргкомитет до 14 января 2023 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. 

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 
 

1. 

Форма Заявки на участие в исполнительских номинациях: 

 

Наименование учебного заведения 

________________________________________________ 

ФИО участника фестиваля-конкурса ______________________________________________ 

(Название и состав коллектива)___________________________________________________ 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

 

Специализация ________________________________________________________________ 

Период обучения (год, месяц) ____________________________________________________ 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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Возрастная группа 

______________________________________________________________ 

Программа (Композитор, название произведения) 

___________________________________________________________________________ 

 

Хронометраж _______________ 

Концертмейстер (при наличии) ________________________________________________ 

 

2. 

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 

______________________________________________________________ 

 

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): _______________ 

 

V ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЛЬНОГО И АНСАМБЛЕВОГО 

ПЕНИЯ «ГОЛОСА НАД ВОЛГОЙ» 

(ПРОВОДИТСЯ ДИСТАНЦИОННО) 

25.01.2023 Г. 

 

I. Учредители 

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 

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; 
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- 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 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, ДМШ, ССУЗ 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 ССУЗ. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурсные прослушивания состоятся 25 января 2023г. в концертном зале МБУ 

ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

МБУ ДО ДМШ№4 им.В.М.Свердлова не позднее 30 января. 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам в 

алфавитном порядке. 

!!! 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 каждого произведения, т.е. произведение исполняется без 

монтажа. Для отправки необходимо загрузить запись исполняемых произведений в любое 

облачное хранилище и прикрепить ссылку к заявке. 

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. Подача заявок и контактная информация 

Заявки и сканкопии квитанций об оплате принимаются до 15 января в формате 

Word на электронный адрес: konkurs-dmsh4@yandex.ru. Подача заявки на участие в 

конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том числе согласие на обработку 

предоставляемых персональных данных. Форма заявки – Приложение №1, для 

участников-коллективов необходимо указать  возраст участников на момент выступления 

– Приложение №2. Если руководитель желает, чтобы в дипломе был прописан полный 

состав коллектива, необходимо указать об этом и выписать участников через запятую. 

Например: Вокально-хоровой ансамбль «Реприза» в составе: Сидорова Екатерина, 

Агафонова Мария ... и т.д.                               

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

Трусина Лариса Александровна. 

 

V. Номинации 

 Академическое сольное пение  

 Академическое ансамблевое пение 

 Народное сольное пение 

 Народное ансамблевое пение 

 Эстрадное сольное пение 

 Эстрадное ансамблевое пение  

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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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. Оргкомитет вправе проверить возраст выступающих. В день 

выступления всем участникам конкурса при себе иметь св-ва о рождении и паспорта!!! 

 

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, народная песня в 

академической обработке 

 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! 
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Общий хронометраж исполняемой программы: младшая категория – до 8 минут, 

средняя категория – до 10 минут, старшая категория – до 12 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 участникам, преподавателям, концертмейстерам 

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. 

 

XI. Финансовые условия 

Участие в конкурсе платное.  Организационный взнос за участие в конкурсе 

составляет:  соло - 500 руб., ансамбль - 900 руб. (дуэт, трио), 1300 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) 
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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. 

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. 

 

Заявка 

на участие в V открытом городском конкурсе сольного и ансамблевого пения 

 «Голоса над Волгой» 

 

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. 
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Состав коллектива 

 

№

 № 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Возраст на 

день 

выступления 

    

    

    

    

    

    

 

 

ГОРОДСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  «ИЗОГРАД.RU» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о городском художественном конкурсе детского и юношеского 

творчества «ИЗОГРАД.RU», определяет цели, задачи, организаторов, участников, порядок 

рассмотрения представленных творческих работ, определение результатов и награждение 

победителей.  

1.2. Конкурс проводится в рамках объявленного в Российской федерации 

Десятилетия детства 2017-2028 г.г. 

В 2022 году конкурс посвящен искусству афиш и плакатов конца XIXв. и начала ХХ 

века:  

1.3.  Организаторы конкурса: 

- МБУ ДО ДХШ № 1 г. Тольятти 

-Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского 

государственного университета 

1.4. Конкурс проводится дистанционно. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс носит научно-познавательный и соревновательный характер, и 

помогает раздвигать творческие горизонты участников. 

2.2. Цель конкурса –раскрытие творческого потенциала, выявление одарённых детей 

и лучших творческих коллективов образовательных организаций, учреждений культуры, 

поддержка и развитие культурных традиций художественного образования. 

2.3. Основные задачи конкурса: 

-поддержание устойчивого интереса у детей и подростков к изучению изобразительного 

искусства; 

- повышение познавательной активности у подростков; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- совершенствование профессиональных навыков учащихся. 

 

 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащихся учреждений дополнительного 

образования (детских школ искусств, художественных школ, центров творчества детей и 

молодежи), студенты СПО, обучающиесяна художественных отделениях.  

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 первая возрастная группа    -    11 - 13 лет;  
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 вторая возрастная группа     -    14 - 16 лет; 

 третья возрастная группа  - 17 - 19 лет; 

 четвертая возрастная группа – преподаватели, педагоги, любители, любой возраст 

Возраст участников определяется на дату проведения конкурса включительно. 

4. Порядок проведения и конкурсные требования конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 26 по28 января 2023 года 

4.2.Конкурс состоит из двух частей:  

- научно-теоретическая (лекция первого конкурсного дня) 

- исполнительская.  

Для участия в номинации изобразительное искусство от каждого учреждения, 

приславшего заявку на конкурс (Приложение 1), выдвигается по3-5 конкурсантов, 

которые составляют команду. К участию в конкурсе допускаются 10 команд, первыми 

приславшие заполненные заявки на участие. В одной команде могут принимать участие 

дети разных возрастных категорий.  

Тема для авторской творческой работы и ссылка на встречу будет опубликованав ВК 

(https://vk.com/izograd1?act=edit) и прислана на электронную почту образовательного 

учреждения в 9.00 (по Самарскому времени) в первый день конкурса. 

4.3.Конкурс проводится по двум номинациям 

 Теория. Эссе-размышление  на заявленную тему. Для этой номинации предусмотрен  

дистанционный формат участия. Все эссе присылаются не позднее завершениятретьего 

конкурсного дня. Размер шрифта не более 12. Размер текстовой части 1 – 3 печатные 

страницы. 

 Изобразительное искусство (практическая часть). Трехдневный командный забег. 

Номинация предусматривает практическую работу  в дистанционном формате. 

Творческие работы команд, занявшие призовые места необходимо предоставить в фонд 

конкурса в течении недели после оглашения результатов. 

К участию в конкурсе не допускается работы представляющие явный плагиат 

литературного и художественного материала. Работы должны соответствовать заявленной 

теме конкурса (конкурсного дня). Приветствуется креатив и нестандартная подача работы. 

4.4.Конкурс проходит в три дня: 

1 день:  

- 15:00 знакомство вZOOM и проведение лекции на заявленную организаторами тему по 

искусству. Объявление темы первого дня конкурса. 

Общее время практической части в первый день и все последующие дни 3 

астрономических часа. 

Через три часа встречавZOOM, на которой анонсируются материалы и оборудование, 

необходимые для участия в следующем этапе конкурса.  

2день:  

-15:00 оглашение темы и задач второго дня. 

-18:00 завершение работы. Встреча по ZOOM  с анонсированием материалов и 

оборудования , необходимых для выполнения работы третьего конкурсного дня. 

- до 20:00 отправка работ  с соблюдением вышеперечисленных условий.  

3день: 

-11:00 оглашение темы и задач третьего дня. 

-15:00 завершение работы. Встреча по ZOOM. 

- до 20:00 отправка работ  с соблюдением вышеперечисленных условий.  

 

5. Подача заявки.  

5.1.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и прислать 

её на электронный адресpervaya_school@mail.ru не позднее24.01. 2023г. 

https://vk.com/izograd1?act=edit
mailto:pervaya_school@mail.ru
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5.2. В течении всего конкурсного трёхдневного марафона и по  завершении 

практической части каждого конкурсного дня в течении 2 часов на электронную почту 

устроителей pervaya_school@mail.ru с пометкой ОНЛАЙН-КОНКУРС присылаются 

готовые работы в размере не превышающем  5 Мб. Работы должны быть чёткими, 

сделанными при хорошем освещении. Не допускается наложение фильтров и обработка 

фотографий в программах-редакторах. Каждая работа должна быть подписана: ФИО 

участника, возраст, сокращённое название учебного заведения, номер  конкурсного дня 

(от 1 до 3) 

5.3. Текстовые файлы для номинации теориянеобходимо оформить титульным 

листом с указанием Ф. И. О.  автора, его возраст, наименование учебного заведения,Ф. И. 

О.  преподавателя, подготовившего учащегося. 

 

5. Критерии профессиональной оценки конкурсных заданий 

(в соответствии с уровнем обучения) 

6.1. Основные критерии оценки работ:  

-оригинальность замысла; 

-мастерство и художественное исполнение; 

-соответствие заданной теме. 

6.2. При оценивании работ в первую очередь будет учитываться соответствие теме, 

композиционное решение, а также всевозможные нестандартные решения при 

выполнении поставленных перед конкурсантами задач. 

 

7. Порядок награждения 

7.1. По завершении трехдневной практики  в течении 10дней проходит подведение 

итогов и объявление победителей, групп-победителей. Все команды занявшие призовые 

места получают наградной материал в электронном виде. Преподаватели, подготовившие 

конкурсантов получают именной наградной документ в электронном виде. Лучшие 

работы будут отмечены грамотами и дипломами. Все наградные документы направляются 

на почту учебного заведения, указанного в заявке. 

7.2.По итогам Конкурса за каждую номинацию победителям присуждаются:  

- Гран-При (не более 1 на конкурсе); 

- диплом лауреата I место; 

- диплом лауреата II место; 

- диплом лауреата III место; 

- диплом; 

- грамота за исполнение конкурсного задания; 

7.3. Жюри конкурса имеет право присуждать не все награды. 

Организаторы оставляют за собой право использовать присланные на конкурс 

работы в качестве иллюстративного материала в СМИ и размещать на своих интернет 

ресурсах. Работы не рецензируются. 

 

445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лесная, д.46 , 

телефон: 22-60-04          факс: 31-63-30 

МБУ ДО ДХШ №1 

Телефон для справок: 8 9272 170418, Кабина Лариса Анатольевна 

Официальный сай т: dhsh1.smr.muzkult.ru 

Группа ВК: https://vk.com/izograd1?act=edit 

e-mail: pervaya_school@mail.ru 

 

 

Приложение 1 

mailto:pervaya_school@mail.ru
https://vk.com/izograd1?act=edit
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Заявка 

для участия в городском художественном конкурсе детского и юношеского творчества 

«ИЗОГРАД.RU» 

«      »___   20__г.«__»_____20__ г. 

 

1. Наименование ОУ _____________________ 

2. Адрес ОУ (полный почтовый, электронный)______________ 

3. Контактные телефоны 

4. Ф.И.О. (полностью) контактного лица 

 

№  

п/п 

ФИО участника Возраст 

участника 

Номинация ФИО 

преподавателя, e-

mail, 

телефон 

     

 

 

 Авторы знакомы с положением городского художественного конкурса детского и 

юношеского творчества «ИЗОГРАД.RU» 

Подпись руководителя ОУ______________________ 

 

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, 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 

РоссийскойФедерации  

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

положению о проведении городского художественного конкурса детского и юношеского 

творчества «ИЗОГРАД.RU» 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

___________ 

дата 
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_________________________        

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 

 

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 

Интернетгородского художественного конкурса детского и юношеского творчества 

«ИЗОГРАД.RU» 

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)  

«____» __________________201__г.  

_________________________(__________________________) 

       Подпись родителя               

Расшифровка подписи 

(законного представителя) 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

«BLIZ – IMPROVISATION» И «ЗАТАИВДЫХАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи 
1.1. Цель конкурса: формирование культуры учащихся через  хореографическое 

творчество. 

2.2. Задачи конкурса:  

 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. 

 



104 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Открытых городских хореографических 

конкурсов «BLIZ – IMPROVISATION» и «ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ» является МБУ ДО ДШИ 

«Лицей искусств» городского округа Тольятти. 

2.2. Конкурсы проводятся при поддержке департамента культуры администрации 

городского округа Тольятти. 

 

3. Порядок проведения 
3.1. Место проведения – МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» (б-р Курчатова, 2). 

3.2. График проведения: 

28 января 2023 года. 10.00 – Городской хореографический конкурс солистов-

дебютантов «Затаив дыхание». 

29 января2023 года. 14.00 – Городской конкурс детских хореографических 

постановок «BLIZ – IMPROVISATION». 

3.3.При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурсы будут 

проводиться в дистанционном формате. 

 

4. Жюри 

4.1. В составе жюри конкурсов – преподаватели учреждений художественного 

образования, ведущие специалисты в области хореографии г.о. Тольятти. 

4.2. В жюри могут быть приглашены специалисты из городов Самарской области и 

России. 

4.3. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями оценки, определяет кандидатуры победителей и призеров. 

4.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

5. Контактная информация 

5.1. Подача заявок – Уланова Анна Владимировна, тел. 8 (917) 122 06 30. 

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

 

 

Приложение 1 

ПОРЯДОК 

проведения Открытого городского конкурса 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 
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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. 

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. 

mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
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 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-Прилучшему участнику конкурса; 

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

 диплом (I, II, III степени); 

 свидетельство участника. 

6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские места; 

 делить одно место между несколькими участниками. 

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 ДШИ «Лицей искусств» до18января 2023 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 400 рублей с участника. 

8.2. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 24 

января 2023 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. 

 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате. 
 

mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
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Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе детских хореографических постановок 

“BLIZ – IMPROVISATION” 

 

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) 

 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 - 
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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. 

Приложение 2 

 

ПОРЯДОК 

Проведения Открытого городского хореографического  конкурса 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 участиюв конкурсе не допускаются обладатели Гран-при, лауреаты 1, 2, 

3 премий городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов в 

сольных номинациях за последние три года. 

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. Своим участием конкурсанты и законные представители несовершеннолетних 

детей подтверждают, что на момент участия в конкурсе не имеют медицинских 

противопоказаний. 

2.8.Длительностьвсей 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). 
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 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. 

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. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

 присуждать не все лауреатские места; 

 делить одно место между несколькими участниками. 

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» до18 января 2023года включительно на электронный адрес 

an.ulanova2015@yandex.ru. 

mailto:an.ulanova2015@yandex.ru
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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 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 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. Оргвзнос за участие в одной (каждой) номинации 

составляет 400 рублей с участника. 

8.2. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 24 

января 2023 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» 

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 Открытом городском хореографическом конкурсе солистов-дебютантов 

«ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ» 

 

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  
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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 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 ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА «В ПЕСНЕ ДУША НАРОДА» 

НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН НАРОДОВ МИРА 

 

1. Учредители и организаторы конкурса  

1.1. Учредителем и организатором городского открытого конкурса академического 

вокального искусства «В песне душа народа» на лучшее исполнение песен народов мира 

(далее - Конкурс) является МБУ ДО «Детская школа искусств Центрального района» 

(далее - Школа). 

  1.2. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации 

городского округа Тольятти.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основные цели Конкурса: 

– популяризация песен народов мира; 

– воспитание у детей бережного отношения и уважения к культуре народов мира. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

– сохранение и развитие исполнительских традиций; 

– выявление талантливых исполнителей; 
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– предоставление каждому участнику (независимо от его возрастной категории, 

исполнительского стажа и уровня мастерства) максимальных возможностей для 

исполнительской самореализации; 

– повышение исполнительского мастерства юных и молодых дарований; 

– развитие творческого потенциала обучающихся; 

– обмен творческим опытом преподавателей отдела академического пения; 

 

3.  Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 02 февраля 2023 года на базе МБУ ДО «Детская школа 

искусств Центрального района» по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Победы, д. 46. 

3.2. Итоговый протокол конкурсных прослушиваний будет опубликован на 

официальном сайте Школы  и в группе Школы ВК  не позднее 07 февраля 2023 года. 

    3.3.В случае ухудшения эпидемиологической обстановки конкурс пройдет в 

дистанционном режиме, о чем Организатор сообщит участникам конкурса дополнительно. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются отдельные исполнители (соло) 

академического вокального искусства, обучающиеся в музыкальных школах и школах 

искусств, а так же, в центрах дополнительного образования и детских домов культуры. 

4.2. Количество участников от одного учебного заведения  не ограниченно.  

            4.3. Конкурс проходит в один тур, все прослушивания проводятся публично.  

4.4. Очерёдность выступлений устанавливается Организатором  по возрастным 

категориям в алфавитном порядке.  

4.5. Заявка (Приложение1) и сканкопия (фото) квитанции об оплате добровольного 

пожертвования за участие в Конкурсе принимаются на электронный адрес :  

svetlovarn@mail.ru до 26 января 2023 года.  

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

том числе согласие на обработку предоставляемых персональных данных и согласие на 

добровольное пожертвование. А также согласие на использование фото- и видео-

материалов выступлений участников для освещения Конкурса в СМИ. 

 

 

5.Возрастные категории 

Возрастные категории: 

– первая возрастная категория – от 7 до 9,5 лет 

– вторая возрастная категория – от 9,6 до 11 лет 

– третья возрастная категория – от 12 до 14 лет 

– четвертая возрастная категория – от 15 до 16 лет 

 

6. Конкурсные требования 

6.1. Участники всех возрастных категорий исполняют две народные песни, одна из 

которых обязательно  должна быть русской народной, а вторая по выбору конкурсанта.      

6.2.Исполнение может быть с инструментальным сопровождением, а так же  a cappella.  

6.3. Продолжительность выступления одного конкурсанта должна быть не более 7 

минут. 

 

7. Оценочные критерии 

7.1. Жюри Конкурса оценивает конкурсные выступления участников по 

десятибалльной шкале.  

7.2. Жюри Конкурса определяет победителей по возрастным категориям и 

номинациям. 

mailto:svetlovarn@mail.ru
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7.3. Оценочные критерии: 

-  наличие индивидуальности конкурсанта, вокальные данные;  

– техника исполнения (чистота интонации и её зависимость от дублирования 

мелодии вокальной строчки, качество звучания, чувство ритма, дикция); 

-  убедительность трактовки вокального произведения;  

– сценическая культура. 

8. Жюри 

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

конкурса  

      8.2. Организатор формирует Жюри из ведущих педагогов МБУ ДО «Детская школа 

искусств Центрального района», а так же из приглашённых педагогов-вокалистов из 

ДМШ и/или ДШИ г.о. Тольятти. 

   8.3. Жюри оценивает конкурсные выступления участников и проводит анализ 

выступлений.  

 

9. Порядок награждения 

9.1. По итогам Конкурса победителям в каждой возрастной категории 

присуждаются:  

–Звания Лауреата I, II, III степени; 

- Дипломы и звание дипломант  

9.2. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить места между 

несколькими участниками.  

10. Финансовые условия 

10.1. Участие в конкурсе платное. Взнос (добровольное пожертвование) за одного 

конкурсанта составляет 300 рублей.  

10.2.  Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот участие в 

конкурсе бесплатное (при наличии подтверждающих документов). 

10.3.  Дети из многодетных семей оплачивают участие в конкурсе в размере 50% 

стоимости (при наличии  подтверждающих документов). 

10.4. Оплату за участие в Конкурсе следует перечислить на банковские реквизиты 

МБУ ДО «Детская школа искусств Центрального района через кассу Сбербанка или через 

приложение Сбербанк- Онлайн в виде добровольного пожертвования.  

 

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования : 

Реквизиты организации: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования     

«Детская школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти  

445017 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Победы, 46, 

ИНН/КПП 6324089112/632401001, 

ОГРН 1186313009959, 

департамент финансов администрации г.о.Тольятти (МБУ ДО «ДШИ 

центрального района» лицевой счет 249120300) 

Сч. 03234643367400004200  

Единый казначейский счет. 40102810545370000036, в Отделение Самара банка 

России //УФК по Самарской области  

г. Самара            

БИК 013601205 

          ОКТМО 36740000 

КБК для оплаты платных услуг 91207030000002018131 

КБК для оплаты добровольных пожертвований 91207030000002009155 
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11. Контактная информация  

11.1. Телефоны для справок:  

- подача заявок: учебная часть 8 (8482) 26-92-35 

- оплата добровольного пожертвования 8 (8482) 26-83-96 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

Городского открытого конкурса академического вокального искусства 

«В ПЕСНЕ ДУША НАРОДА» 

на лучшее исполнение песен народов мира 

 

Ф.И. О. участника (полностью) 

 

 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Возраст (полных лет и месяцев на   

02.02.2022 г. 

 

Ф.И.О. (полностью) законного 

представителя участника 

 

Контакты законного представителя 

участника (Электронная почта, 

мобильный телефон) 

 

Возрастная категория  

Преподаватель   

Исполняемая программа   

Хронометраж  

Дополнительная информация  

 

«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. 

Организатором конкурса является МБУ ДО Центр развития творчества детей и юношества 

«Истоки».  
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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 мастер-класс и 

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  2023 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 

карантине, 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).  
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7. Порядок награждения  

 7.1. Жюри присуждает специальные дипломы в номинациях:  

 - «За оригинальное режиссерское воплощение»  

 - «За лучший актерский ансамбль» 

  - «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) 

р/сч.40701810936783000004 

в РКЦ Тольятти г.Тольятти  

БИК 043678000 

Оплаченный взнос возврату не подлежит.   

11. 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; 

 - фамилия и имя ВСЕХ участников спектакля (полностью), роль каждого участника в 

композиции; 

 - возрастная категория коллектива/солиста;  

- возраст каждого участника; 
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 - Ф.И.О. художественного руководителя, режиссера-постановщика, педагогов,  

хореографов, концертмейстеров указывается полностью;  

 - необходимое техническое оснащение. 

 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА И АНСАМБЛЯ 

К 90-ЛЕТИЮ Р.К.ЩЕДРИНА 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведенияВсероссийского конкурса вступительного слова  и ансамбля (далее - Конкурс). 

В этом году Конкурс посвящается 90-летию  со дня рождения композитора, пианиста, 

общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Ленинской  и 

Государственной премий СССР и  РФ  - Родиона Константиновича Щедрина.  

Конкурс - это соревнование, в рамках которого участники должны 

продемонстрировать не только навыки слаженной ансамблевой игры, но и понимание 

художественных достоинств исполняемой музыки, владение литературным стилем при 

составлении вступительного слова и устной речью при его прочтении, умение держаться 

на сцене. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - Организация). 

1.3. Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель - сохранение и поддержка профессиональных традиций отечественной  

исполнительской школы, содействие реализации творческих способностей и 

разностороннему развитию молодых музыкантов. 

2.2. Задачи: 

 формирование восприятия музыкального произведения как художественного феномена;  

 развитие навыков публичного выступления в качестве исполнителя и умения презентовать 

исполняемое произведение во вступительном слове; 

 сохранение и развитие традиций ансамблевого музицирования; 

 расширение и обогащение ансамблевого репертуара, популяризация инструментальной 

музыки современных отечественных и зарубежных композиторов. 

3. Организационная структура Конкурса 
3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный комитет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Конкурса формируется из числа специалистов в 

области музыкального искусства. 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом директора ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина». 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится 19 февраля 2023 г. в ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти, бульвар Ленина,7. 

4.2 Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводятся публично. Для 

иногородних исполнителей предусмотрена дистанционная форма участия в Конкурсе с 

предоставлением видеозаписи выступления единым файлом до 01 февраля 2023г. 

4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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 фортепианный ансамбль; 

 смешанный инструментальный ансамбль; 

 инструментальные дуэты с концертмейстером (только для ДМШ и ДШИ); 

 вокальный ансамбль (академический, народный, эстрадный). 

4.4 Очередность выступления участников Конкурса определяется Оргкомитетом 

Конкурса и сообщается участникам заранее. 

4.5 При неблагоприятной эпидемиологической обстановке Конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате. Участники предоставляют видеозаписи 

вступительного слова и концертного исполнения до 01.02.2023 г.  

 

5.Участники Конкурса 
5.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 3-8 классов образовательных 

организаций дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ, лицеев искусств и т.д.), 

студенты музыкальных училищ и колледжей. 

5.2.Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 1 возрастная группа - обучающиеся  3-4 классов; 

 2 возрастная группа - обучающиеся 5-6 классов; 

 3 возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 4 возрастнаягруппа - студенты 1-2 курсов средних профессиональных образовательных 

организаций; 

 5 возрастная группа - студенты 3-4 курсов средних профессиональных образовательных 

организаций; 

 6 возрастная группа – студенты ВУЗов. 

 

6. Программные требования 

6.1. Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных 

инструментальных произведения:  

первое –  сочинение Р.К.Щедрина или отечественных композиторов второй 

половины ХХ – начала ХXI вв.; 

второе – программное произведение зарубежного композитора XIX века 

(самостоятельные увертюры, увертюры к операм, балетам, части сюиты, музыка к 

драматическому спектаклю и т.п.). 

6.2. Допускаются ансамбли любого состава из 2-х человек. 

6.3. В фортепианном ансамбле каждый из участников должен исполнить первую 

партию. Исполнитель первой партии делает вступительное слово к данному 

произведению. Со вступительным словом должен выступить каждый из участников 

ансамбля. 

6.4. В смешанном ансамбле и в ансамбле с концертмейстером каждый из участников 

делает вступительное слово. 

6.5. Регламент выступления до 20 минут.  

Вступительное слово:  

 первая и вторая возрастные группы - 3-4 минуты; 

 третья возрастная группа - 4-5 минут; 

 четвертая, пятая и шестая возрастные группы -7-8 минут. 

6.6. Участие преподавателей и иллюстраторов в ансамблях не допускается. 

 

7. Критерии профессионального оценивания  
7.1. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 яркость, артистизм исполнения, 

 чувство ансамбля, 

 владение литературным стилем, художественность, 
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 глубина содержания, 

 оригинальность, 

 свобода и выразительность устной речи, 

 соответствие программным требованиям. 

 

8. Награждение участников 

8.1. По итогам Конкурса места и звания присуждаются 

победителям: 

 I место и звание«лауреат» 

призёрам: 

 II место и звание«лауреат» 

 III место и звание«лауреат» 

дипломантам и обладателям грамот: 

 звание«дипломант» 

 звание «обладательграмоты» 

8.2. Оргкомитет может устанавливать специальные дипломы: 

 за лучшее вступительное слово, 

 за лучший ансамбль. 

8.3. Зрительское жюри присуждает приз зрительских симпатий. 

8.4. Жюри Конкурса прослушивает участников конкурса, дает оценку ансамблевым 

навыкам и мастерству художественного слова, присуждает места и дипломы. 

8.5. Оценка выступлений участников конкурса проводится по 25-ти балльной 

системе: 

Количество баллов Статус 

23-25 I место и звание «лауреат» 

20-22 II место и звание «лауреат» 

18-20 III место и звание «лауреат» 

15-17 Звание «дипломант»   

10-15 «обладатель грамоты»  

 

8.6. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить место между ансамблями, набравшими одинаковое количество баллов; 

- учреждать специальные дипломы. 

8.7. Подсчет баллов производится по окончании прослушивания в присутствии всех 

членов жюри. 

8.8. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку (Приложение № 2.1 - в 

формате WORD) и согласие на обработку персональных данных по установленной форме 

(Приложение № 2.2, Приложение № 2.3)в срок до 10 февраля по электронной почте: 

muzuch@yandex.ru Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

Телефон для справок: 8-903-332-67-90, методист - Фирсова Алёна Викторовна. 

9.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе одного ансамбля в сумме 1000 рублей 

перечисляется на счет ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

(Приложение № 2.4). Организационный взнос возврату не подлежит. 

 

Приложение № 2.1 

к положению о проведении I Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(с исходящим номером и датой отправления) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийском 

конкурсе Вступительного слова и ансамбля 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты 

 

Состав участников ансамбля с указанием 

фамилии, имени, возраста, класса, 

инструмента. 

 

Возрастная группа  

Фамилия, имя, отчество преподавателя-

руководителя ансамбля, контактный 

телефон, адрес электронной почты  

 

Конкурсная программа с указанием 

фамилии, имени композитора, автора 

переложений; 

исполнителей I партии и вступительного 

слова  

 

Хронометраж программы (указать 

хронометраж вступительного слова) 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его проведения.Оплату за 

участие гарантируем. 

Руководитель  

образовательной организации                        __________ /__________________ 

                                  Подпись ФИО 

МП 

 

Приложение № 2.2 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой иной 

информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в любой 

конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с 
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Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления 

заявки от 

 

 _____________________________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Всероссийскогоконкурса ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА И АНСАМБЛЯ (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозватьСогласие, предоставив в адрес организатора 

письменное заявление. 

___________ 

        дата 

_________________________        

       подпись                   

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

Приложение № 2.3 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка________________________________________ 

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления 

заявки от  

 

_______________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       и 

проведения Всероссийского конкурса Вступительного слова и ансамбля (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозватьСогласие, предоставив в адрес организатора 

письменное заявление. 

___________ 

        дата 
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_________________________        

       подпись                   

____________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 445021, РФ, Самарская 

обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0)  

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             

 

 

ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ПО НАРОДНОМУ ПЕНИЮ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 «МИР  ЧЕРЕЗ  КУЛЬТУРУ» 

В РАМКАХ XIV 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 в области народного пения и 

декоративно-прикладного творчества;  

-    сохранение традиции региональной культуры; 

-  поддержка и обмен опытом профессиональной деятельности преподавателей, 

руководителей детских и молодежных творческих коллективов.  

 

2. Учредители и организаторы 
2.1. Учредителем Открытого окружного конкурса по народному пению и 

декоративно-прикладному творчеству «МИР  ЧЕРЕЗ  КУЛЬТУРУ» (далее Конкурса) 

является Департамент культуры городского округа Тольятти Самарской области. 

2.2. Соучредителем и организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  детская школа искусств «Форте» городского 

округа Тольятти (МБУ ДО ДШИ «Форте»). 

2.2. Конкурс проводится при поддержке: 

 - Областной социально-педагогической программы «Фольклорная деревня «Берестечко» 

(ГБОУ ДОД СО СДДЮТ); 
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- Областного центра развития художественного образования (ОЦРХО) ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи».  

 

3.   Сроки   и   место  проведения 

Конкурс  проводится с 20 по 28 февраля 2023 года  в ОЧНО-ЗАОЧНОМ формате 

(по желанию участников). 

В очном режиме: прослушивание солистов и коллективов по народному пению 

состоится  25 февраля с 11:00 по адресу: бульвар Гая, 3. Очередность  выступлений  

устанавливается  оргкомитетом  по  группам. Заявки подавать до 23 февраля 2023 г. 

В случае участия в заочном режиме заявки, ссылки на видео участников по 

народному пению и фото работ по ДПТ необходимо прислать до 15 февраля 2023 г. на e-

mail: chursina_ol@mail.ru, goltsova.forte@gmail.com  

  Работы участников в номинации «Декоративно-прикладное творчество» будут 

представлены в рамках в онлайн-выставок в группе ВКонтакте: https://vk.com/club8940641 

(Детская школа искусств «Форте»), https://vk.com/public173764844 (Художественное 

отделение ДШИ «Форте»). 

 

 

4. Участники 

4.1. 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. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

4.2.1. Народное пение 

 соло 

 фольклорные  ансамбли 

4.2.2. Декоративно-прикладное творчество 

  «Народная вышивка»; 

  «Лоскутное шитье»; 

  «Текстильная кукла»; 

  «Ткачество»; 

  «Батик»; 

  «Лепка из глины». 

5. Программные  требования 

5.1. ПРОГРАММА в номинации «Народное пение (соло)» 

1. Народная песня.     

Для первой и второй возрастных групп желательно исполнение a cappella. 

Для всех остальных возрастных групп исполнение a cappella 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 

 

mailto:chursina_ol@mail.ru
mailto:goltsova.forte@gmail.com
https://vk.com/club8940641
https://vk.com/public173764844
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5.2. ПРОГРАММА  в номинации «Народное пение (ансамбль)» 

(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. 

 
5.3. Требования к работам  в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Фото конкурсных работ:  

- должны быть хорошего качества (без бликов и перспективных искажений, без лишних 

предметов, на белом фоне); 

- присылаются в формате JPG (не менее 300 dpi); 

- вышивка («Народная вышивка»), должна быть снята с лицевой и изнаночной стороны (2 

фото). 

- объёмные изделия («Текстильная кукла», «Лепка из глины»), снимаются с 2-х ракурсов 

(2 фото); 

К каждой работе прилагается этикетка (заполняется в анкете-заявке) с указанием:  

- фамилии, имени, отчества (полностью) и возраста автора;  

- названия произведения;  

- техники исполнения (номинации);  

- названия учреждение; 

- фамилии, имени, отчества руководителя (полностью) при наличии.  

 

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 XIV межрегионального 

конкурса традиционной народной культуры «Свет бересты» без прохождения 

отборочного тура. 

7. Критерии оценки  

7.1. В номинации «Народное пение» 

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. 
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7.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

1. Уровень техники исполнения. 

2. Оригинальность идеи, авторская уникальность. 

3. Художественная выразительность. 

4. Композиционное решение работы. 

 

8. Жюри  конкурса 

Жюри формируется   из  числа  ведущих специалистов   народного  пения и мастеров 

декоративно-прикладного искусства Самарской области. 

 

9. Условия участия 

9.1.1.  Участие  в  конкурсе   платное. Организационный взнос в номинации «Народное 

пение» составляет: 

- солист – 400 рублей  с  человека: 

-  ансамбль (2 и более человек) – 700 рублей 

9.1.2. Организационный взнос в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

составляет: 

- работа одного участника– 400 рублей; 

- коллективная работа (2 и более человек) – 700 рублей 

9.2. Для лиц с ОВЗ, инвалидов участие во всех номинациях конкурса бесплатное.  

9.3. Оплата за участие в конкурсе производится  по наличному или безналичному 

расчёту. 

Реквизиты: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств «Форте» городского округа Тольятти 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ «Форте» 

445039 г. Тольятти бульвар Гая, д.3 

ИНН 6321054016 КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» 

департамент финансов администрации  городского округа Тольятти  

 (МБУ ДО ДШИ «Форте» л/сч 249120100) 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области  

г Самара 

БИК 013601205  

Директор Кочетов Валерий Викторович 

Действует на основании  Устава 

ОГРН 1026301977338 

ОКПО 42532662      ОКЭВД 85.41 

ОКОГУ 4210007      ОКТМО 36740000 

ОКОПФ 75403         ОКФС   14 

КБК для оплаты по конкурсам 91207030000002031131 

 

Телефон: 53-66-30 (бухгалтерия), 53-66-31 (приемная) 

 E-mail: dshiforte@yandex.ru 

 

10. Контактная информация 

10.1. Координаторы конкурса:  

Чурсина Ольга Александровна, заместитель директора ДШИ «Форте», тел. 8-9372-

15-50-75, 8(8482)53-66-31;  
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Мухина Елена Юрьевна, методист ДШИ «Форте», тел. 8-927-776-59-67, 8(8482)53-

66-38; 

Якимчук Юлия Александровна, заведующий УЧ МБУ ДО ДШИ «Форте», тел. 8-

917-9774967 

10.2. Телефон бухгалтерии: 8(8482)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 

 

 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

Заочное участие 

НОМИНАЦИЯ  НАРОДНОЕ    ПЕНИЕ  –   СОЛИСТЫ 

 

Полное  наименование  образовательного  

учреждения___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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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)_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА (с указанием  жанра, региона)   
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 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) 

 

 

АНКЕТА –  ЗАЯВКА 

Заочное участие 

НОМИНАЦИЯ  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
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Полное  наименование  образовательного учреждения_________________ 

_______________________________________________________________ 

Подробный адрес  образовательного учреждения_____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью), возраст_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Название  работы______________________________________________ 

Возрастная группа_______________________________________________ 

Номинация_____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

контактный телефон______________________________________________ 

 

Этикетка (образец): 

Иванов Иван, 12 лет 

«Весеннее настроение», холодный батик 

МБУ ДО ДШИ «Форте» г. о. Тольятти 

Преподаватель – И. И. Иванова 

 

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

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 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G


130 

 

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 ___________________________________________________   

 

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. 

consultantplus://offline/ref=0545B79B66F10D6E620B2259D1E5F8BF7E8A3DB1E3B0474D77580F918CgAK1G
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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 _________________________ 

 

 

 
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

ПО КУРСУ ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО 

21 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. 

 

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. 
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3.Условия и порядок проведения 

3.1 Конкурс проводится в один тур, ежегодно в феврале. Все прослушивания 

публичны. 

3.2 Конкурсные прослушивания пройдут 21 февраля 2023 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. 

Начало конкурсного прослушивания в 10.00. 

3.3 Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом по группам в 

алфавитном порядке. 

3.4 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 февраля 2022 года на 

электронный адрес: otdOF.dmsh4@yandex.ru 

Образец заявки – Приложение № 1,2 и 3; 

Заявление о согласии на обработку персональных данных – Приложение № 4 

!!! В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Диплом выдаётся очного образца без каких-либо дополнительных надписей. 

Требования к видеозаписям:  

ВИДЕОЗАПИСЬ ПРИНИМАЕТСЯ В ВИДЕ ССЫЛКИ НА ЯНДЕКС ДИСК, 

GOOGLE ДИСК. 

 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. 

Внимание! Приём заявок до 13.02.2023 (включительно). 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В ВИДЕ WORD ДОКУМЕНТА! 

В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

Во избежание путаницы, просьба присылать АНКЕТУ-ЗАЯВКУ, ССЫЛКУ НА 

ВИДЕОЗАПИСЬ и КВИТАНЦИЮ об оплате В ОДНОМ ПИСЬМЕ! 

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. 

 

4.Участники конкурса 
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 

 Конкурс проводится по трём номинациям: 

 Номинация «Фортепиано и искусство аккомпанемента» 

 Номинация «Фортепиано и ансамбль» 

 Номинация «Фортепиано соло» 

mailto:otdOF.dmsh4@yandex.ru
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В каждой номинации идёт деление на категории (A, B и С): 

A. Учащиеся, имеющие по программе 1 час общего фортепиано в неделю:  

B. Учащиеся, имеющие в программе 0,5 час общего фортепиано в неделю:  

С. Учащиеся, имеющие по программе 2 часа общего фортепиано в неделю: 

Допускается участие в нескольких номинациях. 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

 младшая группа /1-2-3 год обучения/; 

 средняя группа /4-5 год обучения/; 

 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. 
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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» 

 

9. Финансовые условия 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за участие в конкурсе 

составляет – 500 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 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; e-

mail: myzscool_4@mail.ru (бухгалтерия) 

ОКВЭД 85.41 

ОГРН 1036301087998 

ОКТМО 36740000 

ИНН 6321053453 КПП 632101001 

Банковские реквизиты: 

Получатель: департамент финансов администрации городского округа Тольятти 

(МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, л/с 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 в конкурсе 

(название) за (Ф.И. участника). 

 

10. Контактная информация 

Вопросы по заявкам: +7(927)771-99-75 Вершинина Людмила Викторовна 

Оплаченный взнос возврату не подлежит. При условии неучастия учащихся в 

конкурсе, оставшиеся денежные средства переходят за оплату участников данного 

учреждения в последующих конкурсах.  

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения конкурса! 

mailto:myzscool_4@mail.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!  

Подача заявки означает согласие со всеми условиями конкурса! 

 

Приложение 1 

Анкета-заявка 

На участие в городском конкурсе «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

по курсу общее фортепиано. 

Номинация «Фортепиано и искусство аккомпанемента» 

 

Название учебного заведения  

Адрес, телефон, Е-mаil учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника (дд. мм. гг.)  

Отделение  

Класс/Курс  

Возрастная группа (год обучения) 

год обучения в скобках указывать обязательно 

 

Количество часов предмета фортепиано в неделю 

(указать категорию А/В/С) 

 

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  

Адрес, телефон, Е-mаil учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника (дд. мм. гг.)  

Отделение  

Класс/Курс  

Возрастная группа (год обучения) 

год обучения в скобках указывать обязательно 

 

Количество часов предмета фортепиано в неделю 

(указать категорию А/В/С) 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью), контактный телефон 
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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) 

 

 

Приложение 3 

Анкета-заявка 

На участие в городском конкурсе «ЗДРАВСТВУЙ, РОЯЛЬ!» 

по курсу общее фортепиано. 

Номинация «Фортепиано соло» 

 

Название учебного заведения  

Адрес, телефон, Е-mаil учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника (дд. мм. гг.)  

Отделение  

Класс/Курс  

Возрастная группа (год обучения) 

год обучения в скобках указывать обязательно 

 

Количество часов предмета фортепиано в неделю 

(указать категорию А/В/С) 

 

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 

_____________________________________________________________________________,  
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(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) 

 

«    »                           2023 год. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ «ЧЕТЫРЕ СТРУНЫ» 

ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА СВЕРДЛОВА 

 

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 
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возрастная группа: 9- 10 лет включительно 

возрастная группа: 11-12 лет включительно 

возрастная группа: 13-14 лет включительно 

возрастная группа: 15-17 лет включительно 

возрастная группа: 15-20 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 (1-4 класс включительно) 

Учащиеся ДМШ и ДШИ (5-9 класс включительно) 

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 (более 60%) 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» 

(фортепиано), при условии подачи отдельной 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 08 февраля 2023 года включительно: 

- анкеты-заявки только в формате Word с активными ссылками на выступление 

(Приложение№1). 
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- 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 11.02.2023 включительно. 

4.9. Оглашение результатов на странице конкурса http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/4struni 

сайта школы и социальных сетях 23.02.2023. 

 

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 01 марта 2023. 

 

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. 

http://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/4struni
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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 900 руб.,  

Оркестр – 1000 руб. 

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 

23.02.2023 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 РФ В.М. Свердлова 

23.02.2023 г.о.Тольятти на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
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проживающий (ая) по адресу(прописка)________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

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 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. 

 

«_____»_______________ 2023 г. 

 

/_______________/__________________________________________________ 

         подпись                                                                       расшифровка подписи 

 

СОГЛАСИЕ 

участника Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«Четыре струны» имени заслуженного работника культуры РФ В. М. Свердлова 

23.02.2023 г. о. Тольятти   

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий (ая) по адресу (прописка)___________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

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 

 

Приложение №3 

Оплата целевого сбора юридическими лицами: 

(в том случае если орг.взнос за участника платит учебное заведение) 

Для составления договора после подачи заявки обращаться в бухгалтерию: 

myzscool_4@mail.ru      тел. 8(8482) 551204 Митинькина Юлия 

 

Инструкция по оплате целевого сбора (орг.взноса) физическими лицами: 

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

mailto:myzscool_4@mail.ru
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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 участника (полностью) или название 

коллектива. 

5. Назначение платежа: Оплата за … (наименование конкурса 4струны). 

6. ОКТМО: 36740000. 

7. КБК: 91207030000002010155. 

8. УИН не заполняется. 

9. Далее паспортные данные. 

10. Сумма платежа. 

11.  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 

 

 

ВЫСТАВКА «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» 

 
1. Общие положения 

Организаторами художественной выставки «Волшебная кисть» (живопись, графика, 

скульптура и декоративно-прикладное искусство) являются: Департамент культуры 

администрации городского округа Тольятти, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 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; 
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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; 
 Этап - составление экспозиции и развеска работ; 
 Этап - проведение городской художественной выставки «Волшебная кисть»; 
 Этап - обсуждение выставки и вручение свидетельств.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: 

 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; 

 На предварительный отбор представить Выставочному комитету заполненную заявку на 

участие в городской художественной выставке «Волшебная кисть», с полным указанием 

Ф.И.О. автора. 

 Каждому участнику выставки (чьи работы проходят предварительный отбор 

Выставочным комитетом) внести денежный взнос, необходимый для печати афиш и 

свидетельств участника; 

 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) ______________________  
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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: 
 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. 
 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. 
 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. Контактный телефон организаторов выставки: 75-49-89    
 –     Леонтьева  Ольга     Александровна    /заместитель директора    МБУ ДО ДХШ им. И.Е. 

Репина/. 
- Троценко Мария Сергеевна – администратор выставочного зала. 

 

 
IV 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; 
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- 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 и народных инструментов. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

- Департамент культуры администрации г.о. Тольятти; 

- Детская школа искусств «Камертон» 

 

4. Сроки, место проведения, номинации конкурса 

Конкурс проводится в марте 2023 г. на базе МБУ ДО ДШИ «Камертон» по адресу: 

ул. 40 лет Победы, 86 (здание МБУ СОШ № 70, второй корпус).  

В зависимости от эпидемиологической ситуации конкурс будет проводиться в 

заочном формате по видеозаписям. 

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).  

 

 

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; 
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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; 

- 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. Заявка на участие в конкурсе подаётся до 1 марта 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 

 

Анкета-заявка 

на участие в городском (открытом) конкурсе ансамблевого музицирования 

на духовых,  народных, струнно-смычковых инструментах и вокальных ансамблей. 

 

mailto:kamerton_2006@mail.ru
mailto:kamerton_2006@mail.ru
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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) 

 

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 ОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИИ 

«ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городскомочном 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 

№ 240 и посвящен Году педагога и наставника. 

1.3. Учредителем конкурса является Департамент культуры Администрации г.о. 

Тольятти. 

1.4. Организаторы конкурса: 

МБУ ДО ДХШ № 3 г. Тольятти 

1.5.Партнеры: 

-ТСХР «Тольяттинское отделение» 

- 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». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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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. 

2.2. Конкурс направленна 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: 

- укрепление общественного статуса системы художественного образования, признание 

значимости академического направления изобразительного искусства и его роли в 

воспитании обучающихся. 

- повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей художественных 

школ и художественных отделений школ искусств, колледжей 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. 

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 технологийФГБОУ 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. 
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5. Участники конкурса 

5.1. Конкурс проводится среди обучающихся учреждений дополнительного 

образования, колледжейпочетырем возрастным группам: 

- первая возрастная группа          10 - 12 лет; 

- вторая возрастная группа        13 - 15 лет;  

- третья возрастная группа         16 - 18 лет; 

- преподаватели. 

5.2 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

6. Регламент проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится дистанционно, в течениедвухдней на весенних каникулах. Дата 

проведения конкурса будет сообщена дополнительно. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1.При очном участии: 

1 этап. 

Отборочный. Проходит в учреждениях. На конкурс каждая образовательная организация 

представляет не более двенадцати участников, по три в одной возрастной группе. 

Возможно участие большего количества участников в одной возрастной группе (по 

согласованию с организаторами!). 

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. 

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.  

mailto:hudschool3@yandex.ru
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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, 3 и 4возрастная группа – двух – или многофигурная 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. 

9.4. Участники получают электронные наградные документы. 

 

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 Положениюгородского 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_________________________________________________________ 
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Контактные телефоны ______________________________________________ 

Электронный адрес_________________________________________________ 

ФИО контактного лица _____________________________________________ 

 

№ 
Ф.И. ребенка 

Ф.И.О. преподавателя 

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 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 заявкии всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведениягородского 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 



153 

 

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)  

«____» __________________20____г.  

_________________________(__________________________) 

       Подпись родителя               

Расшифровка подписи 

(законного представителя) 

 

 

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 ДШИ «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 15 марта 2023 годас 10.00 на базе МБУ ДО ДШИ «Лицей 

искусств» (б-р Курчатова, 2). 

3.2. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате. 
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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 всопровождении 

фортепиано. Исполнение двойных концертов не допускается. 

 

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 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; 
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 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. Заявки на участие в конкурсе (в формате MS Word) подаются в МБУ ДО 

ДШИ «Лицей искусств» до 01марта 2023 года включительно на электронный адрес: 

davudovalyceum@yandex.ru. 

10.4. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 

10марта 2023 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 - 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 

«НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ФОРМЫ» 

(скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

 

1 ФИО участника 

(полностью) 

 

2 Полное наименование 

учебного заведения, 

телефон 

 

3 Возраст, инструмент  

4 ФИО преподавателя 

(полностью) 

 

5 ФИО концертмейстера  
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(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. 

 

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;  
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- 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  15 марта  2023 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; 

 – 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) 
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          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 

 
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 – 2020»  НЕДОПУСТИМ! 

 

5. Порядок   проведения  конкурса 
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     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. 

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).  

 

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 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ФАНФАРЫ ТОЛЬЯТТИ» 
 

Школа (ТОЧНОЕ ПОЛНОЕ 

НАЗВАНИЕ) 

 

Участник (имя – фамилия 

полностью) 

 

Номинация  

инструмент  

Программа – ОР или ПП  

группа  

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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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 ПИАНИСТОВ И ФОРТЕПИАННЫХ 

АНСАМБЛЕЙ «ИГРАЕМ КЛАССИКУ И РОМАНТИКУ»  

 

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, детских школ искусств. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурсные прослушивания состоятся 15 марта 2023г. в концертном зале МБУ 

ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

МБУ ДО ДМШ№4 им.В.М.Свердлова не позднее 20 марта. 

Заявки и сканкопии квитанций об оплате принимаются до 5 марта в формате 

Word на электронный адрес: konkurs-dmsh4@yandex.ru. Подача заявки на участие в 

конкурсе означает согласие со всеми условиями, в том числе согласие на обработку 

предоставляемых персональных данных. Форма заявки – Приложение №1, Приложени 

№2. 

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. 

!!! В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

Требования к видеозаписи:  

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с начала 

до конца исполнения каждого произведения, т.е. произведение исполняется без монтажа. 

Для отправки необходимо загрузить запись исполняемых произведений в любое облачное 

хранилище и прикрепить ссылку к заявке. 

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 5-6 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам 

IV – учащиеся 7-8 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам 

V - учащиеся 9 классов, обучающиеся по предпрофессиональным образовательным 

программам 

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

программам   

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

программам   

VIII - учащиеся 5-7 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным 

программам   

IX - учащиеся 8-9 классов, обучающиеся по общеразвивающим образовательным 

программам                                                                                          

X - студенты 1-2 курсов ССУЗ    

XI – студенты 3-4 курсов ССУЗ 

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). 

2. Сонатина или соната композиторов Ф. Кулау, М. Клементи, Й. Гайдна, 

В.Моцарта, Л.Бетховена (часть I – сонатное   allegro) (начиная с VI класса возможно 
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исполнение произведений крупной формы следующих композиторов: Ф.Шуберт, 

Ф.Мендельсон, Р.Шуман, К.М.Вебер) 

3. Пьеса кантиленного характера композитора ХIХ – ХХI вв.  

VI-VII 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-V, VIII-XI 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); 
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 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: 500 рублей (номинация «Солист»), 800 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:   
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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. 

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 Открытом городском  фортепианном  конкурсе    

«Играем классику и романтику» 

Номинация - СОЛИСТ 

Учебное  заведение  

Ф.И. участника   полностью  

Дата рождения, возрастная категория, возраст, 

группа,  класс,  курс 

 

Ф.И.О. преподавателя   полностью, контактный 

телефон 

 

Программа выступления (Ф.И. автора, название 

произведения,   тональность, часть,  опус) 

 

Хронометраж  

Ссылка на выступление  

 

 

Приложение № 2 

Анкета-заявка 

на участие в Открытом городском  фортепианном  конкурсе    

«Играем классику и романтику» 

Номинация - АНСАМБЛЬ 

Учебное  заведение  

Ф.И.О. участников ансамбля (полностью)  
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Дата рождения, возрастная категория, возраст, 

группа,  класс,  курс 

 

Ф.И.О. преподавателя (преподавателей)  

полностью, контактный телефон 

 

Программа выступления  (Ф.И. автора, название 

произведения,   тональность, часть,  опус) 

 

Хронометраж  

Ссылка на выступление  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ»  

 

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: 

17-18 марта 2023 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 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 
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 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. 

 

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. 
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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 проведенияМеждународного 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. 

         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. 
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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   -   1800 р. 

Дуэты       -   2000 р. 

Трио – 2400 р. 

Ансамбли   (от 4 чел.) - 700 р. с человека 

Дополнительная номинация: 

Солисты   -   1200р. 

Дуэты       -   1600р. 

Трио – 1800р 

Ансамбли   (от 4чел.) - 500 р. с человека,  

ВНИМАНИЕ! 

Если СОЛИСТявляется 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 01.02.2023 до 10.03.2023.  

!!! 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%.  

http://otkroy-serdce.jimdo.com/
http://otkroy-serdce.jimdo.com/
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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– ИринаАлыбина (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 

  

 

IV ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ДМШ, ДШИ «ПОЮЩИЙ ГОРОД» ИМЕНИ  Е.М. ЖУРАВЛЕВА 

 

Учредители и организаторы 

Учредителем и организатором IV 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 

Конкурс проводится при поддержке департамента культуры администрации 

городского округа Тольятти 

 

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 

 

Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, ДМШ.  

Количество участников от учебного заведения не ограничено.  

Конкурсные прослушивания состоятся 18 марта 2023г. в концертном зале МБУ 

ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

МБУ ДО ДМШ№4 им.В.М.Свердлова не позднее 25 марта. 

Очередность выступлений устанавливается оргкомитетом. 

!!! В случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом,  возможно 

проведение конкурса в заочной форме по видеозаписям.  

http://www.101hotels.ru/main/cities/Tolyatti/Amaks_YUbileynaya.html
http://otkroy-serdce.jimdo.com/
http://vkontakte.ru/club14466201
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Требования к видеозаписи:  

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры, с 

начала до конца исполнения каждого произведения, т.е. произведение исполняется без 

монтажа. Для отправки необходимо загрузить запись исполняемых произведений в любое 

облачное хранилище и прикрепить ссылку к заявке. 

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!  

 

Подача заявок и контактная информация 

Заявки и сканкопии квитанций об оплате принимаются до 6 марта в формате Word 

на электронный адрес: konkurs-dmsh4@yandex.ru. Подача заявки на участие в конкурсе 

означает согласие со всеми условиями, в том числе согласие на обработку 

предоставляемых персональных данных. Форма заявки – Приложение №1, Приложение 

№2. Если руководитель желает, чтобы в дипломе был прописан полный состав ансамбля, 

необходимо указать об этом и выписать участников через запятую. Например: Вокально-

хоровой ансамбль «Реприза» в составе: Сидорова Екатерина, Агафонова Мария ... и т.д.                               

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

Трусина Лариса Александровна. 

 

Номинации конкурса 

Участники делятся на следующие номинации:  

 Хор 

 Вокально-хоровой ансамбль (до 12 человек) 

 

Возрастные категории 

 Младшая – учащиеся I-III классов до 9 лет (допускается отклонение от указанного 

возраста (не класса!) до 20% от полного состава коллектива) 

 Средняя – учащиеся IV-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) 

Оргкомитет вправе проверить возраст выступающих. В день выступления всем 

участникам конкурса при себе иметь св-ва о рождении и паспорта!!! 

 

Конкурсные требования 

Номинация «ХОР» 

Конкурсная программа по возрастным категориям: 

- Младшая: 

1. Произведение композитора-классика 

2. Народная песня в обработке 

3. Произведение по выбору 

 Время выступления: до 8 минут 

- Средняя, старшая: 

1. Произведение композитора-классика  

2. Народная песня в обработке 

3. Произведение советского или современного композитора  

Время выступления: до 12 минут 

Требования по возрастным категориям: 

mailto:konkurs-dmsh4@yandex.ru
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- Младшая – 1-2-ухголосие, приветствуется исполнение произведения a`cappella; 

- Средняя – 2-3-ёхголосие, исполнение произведения a`cappella обязательно; 

- Старшая – 3-4-ёхголосие, исполнение произведения a`cappella обязательно. 

 Номинация «АНСАМБЛЬ» 

Конкурсная программа для всех возрастных категорий: два разнохарактерных 

разножанровых произведения.  

Время выступления: 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. 

 

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) 

 

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». 

 

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. 

 

Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в конкурсе – 1300 рублей (ансамбль), 1500 

рублей (хор). 

 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: 
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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.  

 

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 радио. Воевал на Карельском и 3 Украинском фронтах, в 

Румынии, Венгрии, Чехословакии, был комсоргом и запевалой. В Австрии Евгений 
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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 

в III 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) 

(Если необходимо, чтобы в дипломе  были прописаны 

все участники ансамбля, то писать так: Вокально-

хоровой ансамбль «Звёздочки» в составе: Сидорова 

Марина, Иванова Дарья и т.д.) 

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  
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Программа выступления  

(Ф.И. автора, название 

произведения,   тональность, 

часть, опус) 

 

Ссылка на выступление  

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 

09.04.2022г. 

    

    

    

    

    

    

 
 

  

 

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА-2023 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ 

23.03.2023 – 25.03.2023 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская теоретическая олимпиада для учащихся детских музыкальных школ 

и  школ искусств проводится в целях: 

- повышения интереса  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. 

1.2. Задачи: 

- развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся;  

- повышение качества обучения по предметам музыкально-теоретического цикла; 

- расширение творческих контактов между учреждениями дополнительного образования. 

 

2.Учредители и организаторы Олимпиады 
1.3. Учредителями Олимпиады являются: 

- АгентствоСоциокультурных технологий Самарской области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа № 4 имени В.М. Свердлова; 

- Благотворительных фонд развития города «Добрый город». 

1.4. Организатор Олимпиады: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа № 4 имени В.М. Свердлова. 

1.5. Партнёры Олимпиады: 

- Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова; 
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- ГБОУ «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова. 

1.6. Олимпиада проводится при информационной и организационной поддержке Агентства 

социокультурных технологий Самарской области, 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 23 марта 2023 года (начало в 10.00). 

3.4. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

- «Теория музыки» (индивидуальная форма участия) — 23.03.2023 (начало в 10.30); 

- «Музыкальная литература» (индивидуальная форма участия) — 23.03.2023 (начало в 

14.00); 

- «Сольфеджио» (индивидуальная форма участия) — 24.03.2023 (начало в 10.00); 

- «Командная интеллектуально-познавательная игра «Музыкальная регата» (групповая 

форма участия) — 25.03.2023 (начало в 14.00). 

3.5. Закрытие Олимпиады – 25 марта 2023 года (в 16.00) 

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),                    

учащиеся I-II классов (пятилетний срок обучения); 

- средняя – учащиеся V-VI классов (семи-, восьмилетний срок обучения),                  

учащиеся III-IV классов (пятилетний срок обучения); 

- старшая – учащиеся VII-VIII классов, учащиеся V класса (пятилетний срок обучения) 

Победители в номинации «Сольфеджио» выявляются в каждом классе отдельно. 

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); для учащихся I, II, III, IV, V классов (пятилетний срок обучения, для каждого 

класса – отдельные требования). 

3.10. Олимпиада в номинации «Музыкальная литература» проводится для учащихся IV класса 

(семи-, восьмилетний срок обучения), I-II классы (пятилетний срок обучения) до 13 лет 

включительно на день проведения конкурса. 

3.11. Олимпиада в номинации «Командная интеллектуально-познавательная игра 

«Музыкальная регата»  проводится для учащихся VII-VIII классов, V классов по 

пятилетней программе. Количество участников ограничено: не более 4 учащихся от 

каждой школы. 

3.12. Во время проведения «Музыкальной регаты» состоится экспресс-конкурс «Знатоков 

музыкальной теории» для зрительской аудитории. Участие добровольное. Результаты не 

оглашаются, победители выявляются отдельно среди учащихся и родителей. 

3.13. 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. 

3.14. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно изменение  формы 

проведения Олимпиады. Дополнительная информация будет предоставлена не 

позднее двух недель до открытия Олимпиады. 
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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: 

Жаткин И.Ф. – директор Агентства социокультурных технологий Самарской области; 

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»; 

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. 

5.3. Полномочия Оргкомитета: 

- проведение методического семинара по вопросам Олимпиады; 

- 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. 
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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.ru в указанные сроки следующие документы: 

- заявку участника в соответствии с образцом в формате MS Word (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 2 марта 2023 г. 

включительно. 

8.3. Сумма организационного взноса для участников индивидуальной формы Олимпиады 

составляет 800 рублей, групповой – 500 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 или на электронную почту:  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 

mailto:otm.dmsh4@yandex.ru
mailto:otm.dmsh4@yandex.ru
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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. 

Примечание: 

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 V Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Программные требования 

Номинация «Сольфеджио» 

III-IV классы (семи-, восьмилетний срок обучения) / I-II классы (пятилетний срок 

обучения) 

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. 

5) В предложенной мелодии из восьми тактов досочинить четыре пропущенных. 

 

V-VI классы (семи-, восьмилетний срок обучения) /III-IV классы(пятилетний срок 

обучения) 

Письменная работа: 

mailto:myzscool_4@mail.ru
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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. 

 

 

VII-VIII класс / V класс (пятилетний срок обучения) 

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 V Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Программные требования 

Номинация «Теория музыки» 

(форма работы – письменная) 
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III класс (семи-, восьмилетние срок обучения) 

Мажорные и минорные тональности до трёх знаков при ключе (включительно). 

Три вида минора. 

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 (семи-, восьмилетние срок обучения) / II класс (пятилетний срок обучения) 

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 (семи-, восьмилетние срок обучения) / III класс (пятилетний срок обучения) 

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 (семи-, восьмилетние срок обучения) / IV класс (пятилетний срок обучения) 

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. 
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VII класс / V класс (пятилетний срок обучения) 

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. 

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 V Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Программные требования 

Номинация «Музыкальная литература» 

Тема «Западноевропейские танцы» 
                                                     (форма работы – письменная) 

 

Участники Олимпиады должны знать:  

- историю танцевального жанра, старинной сюиты;  

- характеристику и особенности танцев: аллеманда, куранта, сарабанда, жига, менуэт, 

гавот, полонез, краковяк, мазурка, вальс, полька, тарантелла, халлинг, чардаш, болеро. 

 

Задания Олимпиады опираются  на следующие источники:  

- В. Владимиров, А. Лагутин. «Музыкальная литература». 

- З. Осовицкая, А. Казаринова. «В мире музыки».  
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- М. Шорникова. Музыкальная литература. I год обучения. 

- Г.Ф. Калинина. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе, вып.1. 

- М.Г. Рыцарева. Музыка и я. 

- Э. Финкельштейн. Музыка от А до Я. 

- Л.В. Михеева. Музыкальный словарь в рассказах. 

- Википедия. 

 

В кроссворды, тесты и слуховую викторину возможно включение названий известных 

произведений, не входящих в школьную программу. 

 

Список музыкальных произведений для викторины: 

 

1. И.- С. Бах. Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига из Французской сюиты до-минор; 

Менуэт из оркестровой сюиты си-минор. 

2. Л. Боккерини. Менуэт из Струнного квинтета Ми-мажор. 

3. Ж.-Б. Люлли. Гавот ре минор. 

4. Ф. Шопен. Полонез Ля мажор. 

5. М. Огиньский. Полонез ля минор. 

6. Г. Венявский. Мазурка для скрипки и фортепиано ля-минор. 

7. И. Штраус (сын). Вальс «Сказки Венского леса», полька «Трик-трак» 

8. П.Чайковский. Вальс и Полька из «Детского альбома». 

9. С. Прокофеев. Тарантелла из «12 лёгких пьес для детей», Гавот из «Классической 

симфонии». 

10. В. Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта». 

11. Э. Григ. Норвежский танец Ля мажор. 

12. Й. Брамс. Венгерский танец фа# минор. 

13. М. Равель. Болеро. 
 

Приложение №4 

к Положению о V Всероссийской теоретической олимпиаде 

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

 

Номинация 

«Интеллектуально-познавательная игра». 

«Музыкальная регата» 

 

 

Количество участников ограничено: не более 4 учащихся от каждой школы. 

Сольфеджио и теория музыки:  теоретический материал в объёме VII-VIII классов (см. 

Приложение №2 настоящего Положения), определение на слух  видов мажора и минора, 

ладов народной музыки, различных интервалов, аккордов в ладу и вне лада (в 

соответствии с п.7 для VII-VIII классов Приложения №1). 

 

Музыкальная литература: музыкальные инструменты, певческие голоса, выдающиеся 

исполнители (певцы и инструменталисты), зарубежные и отечественные композиторы 

(общеизвестные факты их биографий, портреты), музыкальные жанры и формы, шедевры 

мировой музыки. 
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Приложение №5 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

на участие в V 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, срок обучения ( по семилетней, 

восьмилетней или пятилетней программе); 

программа (предпрофессиональная или 

общеразвивающая) 

 

11.  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail  преподавателя   

 

Подпись преподавателя ____________________ /______________________/ 

Подпись директора ОУ ____________________ / ______________________/ 

М.П. 

 

* 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 16.03.2023 

** При участии в нескольких номинациях подается соответствующее количество заявок 

*** Заявки принимаются по адресу: otm.dmsh4@yandex.ru до 02.03.2023 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. 
 

 

  

mailto:larisa0803@yandex.ru
mailto:gmgm0703@icloud.com
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Приложение №6 

к Положению о V 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 V Всероссийской теоретической олимпиаде.  

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

форме. 

_____________________________________________________________________________  
(подпись, ФИО прописью, без сокращений) 

«______» ______________2023 год 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ Р.К. ЩЕДРИНА 

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель Всероссийской олимпиады 

учащихся ДМШ, ДШИ, профессиональных образовательных организаций и учреждений 

культуры и искусстваимени Р.К. Щедрина 

(далее – Олимпиада) и порядок ее проведения.  

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и творческой поддержки одаренных 

молодых музыкантов, совершенствования их профессионального мастерства, расширения 

творческих контактов между музыкальными учебными заведениями, пропаганды 

исполнительства на музыкальных инструментах. 
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1.3. Организатором Олимпиады является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский 

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

Олимпиады утверждает Положение об Олимпиаде, состав организационного комитета 

(Приложение № 3.1), порядок проведения Олимпиады (Приложение № 3.2), состав жюри 

(Приложение № 3.3), конкурсные требования к программам (Приложение № 3.4). 

1.4. Методическую и организационную поддержку Олимпиады обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Жюри Олимпиады формируется из числа ведущих музыкантов – заслуженных 

артистов, заслуженных работников культуры России, профессоров, преподавателей 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений. 

1.6. Жюри определяет победителей, призеров, обладателей Дипломов и Грамот по 

номинациям и возрастным группам в соответствии с установленными критериями. 

1.7. С целью координации действий по организации Олимпиады создается 

организационный комитет. В период между заседаниями организационного комитета его 

функции выполняет председатель или заместитель председателя оргкомитета. 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях: 

 сохранения и развития лучших традиций российского исполнительского искусства; 

− выявления одарённых молодых исполнителей и содействия в развитии и реализации их 

творческого потенциала. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

− популяризация творчества современных исполнителей; 

− представление аудитории слушателей лучших исполнительских интерпретаций 

произведений отечественных авторов; 

− обмен творческими достижениями между участниками; 

− приобщение юных талантов к лучшим образцам музыкального искусства, содействие 

росту творческих способностей и гармоничному становлению личности. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие молодые музыканты-исполнители России: 

 учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, 

 студенты профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

 Инструменты народного оркестра (домра, баян, аккордеон, гитара); 

 Фортепиано; 

 Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас); 

 Духовые и ударные инструменты (деревянные духовые инструменты, медные духовые 

инструменты); 

 Инструментальный ансамбль; 

 Камерный ансамбль; 

 Народное пение (сольное исполнительство, фольклорный ансамбль); 

 Академическое пение; 

 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение, инструменты эстрадного оркестра); 

 Хоровое исполнительство; 

 Теория музыки; 

 Оркестровое исполнительство (симфонические, народные, духовые, эстрадные, джазовые 

и смешанные оркестры). 
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4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проходит в один тур для всех номинаций: конкурсные прослушивания 

проводятся в форме очных прослушиваний конкурсантов; 

 возможен дистанционный формат участия по видеозаписям. 

4.2. Олимпиада проводится в один тур для номинации «теория музыки»: 

 письменная работа по музыкальной грамоте для учащихся ДМШ, ДШИ;  

 письменная работа по элементарной теории музыки для студентов 1 курса СПО; 

 письменная работа по гармонии (задача и гармонический анализ) для студентов 2-4 

курсов СПО. 

4.3. Основными критериями оценки выступлений исполнителей являются: 

 владение художественно-выразительными ресурсами своего инструмента; 

 культура выразительного интонирования; 

 техническая оснащённость; 

 понимание стилевых особенностей произведения; 

 индивидуальность творческого решения; 

 артистизм. 

4.4.  Основными критериями оценки письменных работ участников номинации «теория 

музыки» являются:  

 полнота и качество выполнения заданий; 

 правильность оформления;  

 логика и художественная выразительность решения задачи по гармонии;  

 соблюдение норм голосоведения;  

 точность гармонического анализа; 

 понимание стилевых особенностей гармонического языка. 

4.5. Выступления участников оценивается членами жюри, согласно конкурсным 

требованиям (Приложение № 3.4). Окончательное распределение мест производится 

открытым голосованием членов жюри по каждой кандидатуре. Победителями и 

призерами олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в 

общем зачете. 

4.6. Жюри имеет право: 

 присуждать не все премии (места); 

 присуждать специальные призы. 

4.7. Участникам Олимпиады, в каждом направлении при условии участия не менее 30 

конкурсантов присваиваются следующие звания:  

 ДИПЛОМАНТ (трех степеней)  

 ЛАУРЕАТ (трех степеней) 

 ГРАН-ПРИ 

 Специальные дипломы. 

4.8. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую 

работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; готовит 

наградную документацию для участников Олимпиады; организует подведение итогов 

Олимпиады. 

4.9. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации все заявленные 

мероприятия Олимпиады пройдут в дистанционном формате.  

4.10. До 10 марта 2023 года оргкомитетом принимаются следующие документы по адресу 

электронной почты: muzuch@yandex.ru (в графе «тема письма» необходимо указывать 

профиль олимпиады): 

1) Заявка предоставляется в формате doc. (текстовый документ, набранный в программе 

word) (Приложение 3.5.) 

2) Комплект нот для концертмейстера, предоставляемый по необходимости. 

mailto:muzuch@yandex.ru
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3) Совершеннолетнее лицо представляет согласие (в формате PDF) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персональных 

данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», – в сканированном 

виде (Приложение № 3.6). Оригинал согласия предоставляется участником при 

регистрации. 

Если участник несовершеннолетний, то родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица представляет согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего 

лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет», – в сканированном виде (см. форму, оригинал 

согласия предоставляется участником по прибытии) (Приложение № 3.7). 

4) Скан-копии заполненных страниц паспорта участника в формате PDF в одном файле 

(паспорт предъявляется участником при регистрации). 

5) В случае заочного участия предоставляется видеозапись участника в виде web-ссылки 

на видеохостинг youtube.com вместе с заявкой до 10 марта 2023 года. В названии видео 

должны быть указаны Ф.И.О. участника, образовательное учреждение, номинация, 

возрастная группа; 

6) Чек об оплате организационного взноса по представленным реквизитам (Приложение 

№ 3.8). Организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет: 

 в номинациях «Инструментальный ансамбль», «Камерный ансамбль» - 700 рублей за 

человека, за коллектив более 4-х человек – 2000 рублей;  

 в номинациях «Инструменты народного оркестра», «Духовые и ударные инструменты», 

«Струнные инструменты», «Фортепиано», «Инструменты эстрадного оркестра» - 1000 

рублей;  

 в номинациях «Народное пение», «Академическое пение», «Эстрадное пение» - 1000 

рублей; дуэт, трио - 500 рублей с человека; более 3 человек, ансамбль - 2000 рублей. 

 за коллектив в номинации «Хоровое исполнительство», «Оркестровое исполнительство» - 

5000 рублей. 

Организационный взнос не возвращается. Оплата производится только по безналичному 

расчёту. 

4.11. Подача анкеты-заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения 

Олимпиады. 

4.12. Справки по телефону: 8-964-967-85-97. Контактное лицо – Шикина Юлия 

Владимировна. 

 

Приложение № 3.1 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

Организационный комитет Олимпиады 

 

Кочукина 

Ирина 

Васильевна 

– руководитель Тольяттинского управления Министерства 

образования и науки Самарской области, председатель 

оргкомитета 

Жаткин 

Игорь 

Фёдорович 

– Директор государственного бюджетного учреждения культуры 

«Агенство социокультурных технологий», 

заместитель председателя оргкомитета 

Нисман 

Ольга 

– Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской 
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Юрьевна области Центр профессионального образования,  

куратор проекта 

Черноиванов 

Владимир 

Борисович 

– Директор совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Самарской области, 

куратор проекта 

Берковская 

Наталья 

Владимировна 

– директор ГБПОУ СО «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина»,  

куратор проекта 

 

Члены оргкомитета: 

Рыжинский 

Александр 

Сергеевич 

– Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия музыки имени Гнесиных» 

Гуревич 

Юрий 

Ефимович 

– Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки" 

Наумова 

Ольга 

Сергеевна 

– Ректор Самарского государственного института культуры 

Семёнова 

Лидия 

Валентиновна 

–  директор ГБУК СО «Тольяттинская филармония» 

Алмаева* 

Татьяна 

Васильевна  

– директор ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры 

им. О. Н. Носцовой» 

Кондольская* 

Ирина  

Юрьевна 

– директор ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище имени 

Д.Г. Шаталова» 

Цирульников* 

Борис 

Альбертович 

–  директор МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 

 

Примечание: члены оргкомитета и жюри конкурса, не являющиеся работниками 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

государственных учреждений, привлекаются к работе в составе оргкомитета и жюри по 

согласованию. 

 

Приложение № 3.2 

к положению о проведении  

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ,  

профессиональных образовательных организаций  

и учреждений культуры и искусства имени Р.К. Щедрина 

 

Порядок проведения Олимпиады*  

 

Номинация Дата проведения Место проведения 

Открытие Олимпиады 24.03.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

Духовые и ударные 26.03.2023- Малый зал, ГБПОУ «Тольяттинский 
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инструменты 27.03.2023 музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

Инструменты 

народного оркестра 

28.03.2023-

29.03.2023 

Малый зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

Фортепиано, 

Камерный ансамбль 

28.03.2023 -

29.03.2023 

Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

Струнные 

инструменты, 

Инструментальный 

ансамбль 

30.03.2023- 

31.03.2023 

Малый зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

Народное пение 01.04.2023-

02.04.2023 

Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7 

Академическое пение 03.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7 

Музыкальное 

искусство эстрады 

04.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

Теория музыки 05.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7 

Оркестровое 

исполнительство 

07.04.2023-

08.04.2023 

Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7 

Хоровое 

исполнительство 

09.04.2023 Большой зал, ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», б-

р Ленина, 7  

* после конкурсных прослушиваний планируется проведение открытых уроков, мастер-

классов, курсов повышения квалификации. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, ССУЗов  

и учреждений культуры и искусства  

 

Номинация «Хоровое исполнительство» 

Рыжинский 

Александр 

Сергеевич 

–  Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, 

Лауреат Премии Правительства РФ, Почетный работник сферы 

образования РФ, Доктор искусствоведения, профессор, 

председатель жюри  

Степина 

Наталья 

Валериевна 

–  председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат международных конкурсов, член Союза Российских 

писателей, 

член жюри  

Агибалова 

Ольга 

Александровна 

– преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

член жюри 

Номинация «Струнные инструменты» 
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Лежнева 

Ирина 

Витальевна 

– Кандидат искусствоведения, доцент кафедры оркестровых 

струнных инструментов Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, лауреат международных 

конкурсов, 

председатель жюри 

Клёнских 

Лилия 

Николаевна 

– председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

член жюри 

Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

– председатель ПЦК «Камерный ансамбль и квартетный класс» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Духовые и ударные инструменты» 

Голубенко  

Святослав 

Сергеевич 

 

– Проректор по учебной и воспитательной работе РАМ имени 

Гнесиных, кандидат искусствоведения, Вице-президент 

Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, доцент, 

председатель жюри 

Демидов 

Сергей 

Фёдорович 

– почётный работник воспитания и просвещения, преподаватель 

ПЦК «Оркестровые и ударные инструменты» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист 

симфонического оркестра Тольяттинской филармонии, 

член жюри 

Радаев 

Сергей 

Петрович 

– преподаватель ПЦК «Оркестровые и ударные инструменты» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», артист джазового оркестра Тольяттинской 

филармонии, 

член жюри  

Номинация «Инструментальный ансамбль (по видам инструментов)» 

Чефанов 

Денис 

Владимирович 

– доцент Московской Государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, ведущий педагог при МГК им П.И. Чайковского, 

ЦМШ при МГК им П.И. Чайковского, вице-президент 

международного фонда "Дети и Музыка", педагог Летней 

Творческой Школы МБОФ программы «Новые Имена» под 

патронажем ЮНЕСКО 

председатель жюри 

Попков Андрей 

Игоревич 

– преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель 

симфонического и народного оркестров ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

член жюри 

Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

– председатель ПЦК «Камерный ансамбль и квартетный класс» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Камерный ансамбль» 

Чефанов 

Денис 

Владимирович 

– доцент Московской Государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, ведущий педагог при МГК им П.И. Чайковского, 

ЦМШ при МГК им П.И. Чайковского, вице-президент 
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международного фонда "Дети и Музыка", педагог Летней 

Творческой Школы МБОФ программы «Новые Имена» под 

патронажем ЮНЕСКО 

председатель жюри 

Кузнецова 

Ольга 

Викторовна 

– председатель ПЦК «Камерный ансамбль и квартетный класс» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

член жюри 

Чаплагина Елена 

Владимировна 

– преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских 

и международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Инструменты народного оркестра» 

Гуревич 

Юрий 

Ефимович 

– ректор Нижегородской государственной консерватории им 

М.И.Глинки, лауреат международных конкурсов, 

председатель жюри 

Шикина 

Юлия 

Владимировна 

– председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист 

Русского оркестра Тольяттинской филармонии, 

член жюри 

Ковтун 

Вячеслав 

Валерьевич 

– преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Фортепиано» 

Чефанов 

Денис 

Владимирович 

– доцент Московской Государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, ведущий педагог при МГК им П.И. Чайковского, 

ЦМШ при МГК им П.И. Чайковского, вице-президент 

международного фонда "Дети и Музыка", педагог Летней 

Творческой Школы МБОФ программы «Новые Имена» под 

патронажем ЮНЕСКО 

председатель жюри 

Игонина 

Юлия 

Рудольфовна 

– профессор кафедры специального фортепиано Тольяттинской 

консерватории, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

председатель жюри  

Гельд 

Лариса 

Анатольевна 

– председатель ПЦК «Фортепиано» ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских 

и международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Народное пение» 

Полякова 

Валерия 

Владимировна 

 

– педагог летней творческой школы «Новые имена» Дениса 

Мацуева, БФ Юрия Розума, певица. Экс-солистка театра «Русская 

песня» под руководством Надежды Бабкиной,  

председатель жюри 

Богоявленская 

Вероника 

Николаевна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

член жюри 

Батурина – преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 
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Юлия 

Александровна 

Р.К. Щедрина», лауреат всероссийских и международных 

конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Академическое пение» 

Кулько 

Олег 

Петрович 

– Народный артист России, солист Большого театра, лауреат 

конкурсов им. Глинки, им. Чайковского,  

председатель жюри 

Лыско 

Никита 

Миронович 

– председатель ПЦК «Вокальное искусство» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

лауреат международных конкурсов,  

член жюри 

Лыско 

Светлана 

Игоревна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина», лауреат международных конкурсов,  

член жюри 

Номинация «Музыкальное искусство эстрады» 

Билль 

Андрей 

Михайлович 

– Заслуженный артист РФ, доцент, арт-директор Института 

современного искусства (г. Москва), певец, телеведущий, 

президент фестивального движения «Звездный стиль», 

консультант Первого канала по детскому телевидению,  

председатель жюри 

Вовк 

Светлана 

Ивановна 

– председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

магистр эстрадно-джазового вокала, руководитель вокальной 

студии «Мелодия», директор международного конкурса 

вокального искусства «Открой свое сердце», лауреат 

всероссийских и международных конкурсов,  

член жюри 

Камшукова 

Анастасия 

Валерьевна 

 преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

член жюри 

 

Номинация «Оркестровое исполнительство» 

Прасолов 

Вячеслав 

Иванович 

– доцент кафедры дирижирования Новосибирской государственной 

консерватории имени М.И. Глинки, осуществил совместную 

постановку НГАТОиБ и театра г. Пусан (Южная Корея) оперы 

«Тоска» (2001), провел цикл концертов с Rokko Philarmonic 

Orchestra г. Кобэ (Япония), в 2003–2007 гг. с оркестрами 

Македонии, проводил мастер-классы и читал лекции в New York 

City University (Нью-Йорк, США), 

председатель жюри 

Попков 

Андрей 

Игоревич 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина», дирижер оркестра русских народных 

инструментов, дирижер симфонического оркестра, 

член жюри  

Белянин 

Владимир 

Евгеньевич 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина», дирижер духового оркестра,  

член жюри 

Номинация «Теория музыки» 

Кирнарская 

Дина 

Константиновна 

 российский музыковед, проректор Российской академии музыки 

им. Гнесиных, музыкальный психолог, профессор, доктор 

искусствоведения, доктор психологических наук; основатель и 
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научный руководитель продюсерского факультета РАМ им. 

Гнесиных, президент АНО «Таланты-XXI век», 

председатель жюри 

Беляева 

Виктория 

Николаевна 

– председатель ПЦК «Теория музыки» ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

член жюри 

Классен 

Наталья 

Давидовна 

– преподаватель ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина», 

член жюри  

 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ 

 

Инструменты народного оркестра (домра, баян, аккордеон, гитара) 

 

Возрастные группы по номинациям «Домра», «Баян, аккордеон» 

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 12 до 13 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно 

5 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

6 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

«Гитара» 

Группа «Профессионал» 

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 12 до 13 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно 

5 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

6 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

«Любитель» 

1 категория – учащиеся от 6 до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 14 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 15 до 19 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 20 до 25 лет включительно 

 

Программные требования* 

Номинация «Домра» 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 5 минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 7 минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 9 минут 

4 категория  

1. Произведение на фольклорной основе 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Произведение по выбору. 

5 категория - 2 разнохарактерных произведения,  

6 категория - 3 произведения по выбору (обязательно исполнение произведения 

виртуозного характера). 

Хронометраж до 15 минут. 
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Номинация «Баян, аккордеон» 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 5 минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 7 минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 9 минут 

4 категория  

1. Произведение на фольклорной основе 

2. Произведение полифонического склада 

3. Произведение по выбору. 

5 категория - 2 разнохарактерных произведения,  

6 категория - 3 произведения по выбору (обязательно исполнение произведения 

виртуозного характера). 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Номинация «Гитара» (для обеих групп) 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 5 минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 7 минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 9 минут 

4 категория – три разнохарактерных произведения, хронометраж не более 10 минут 

5 категория - 2 разнохарактерных произведения,  

6 категория - 3 произведения по выбору (обязательно исполнение произведения 

виртуозного характера). 

Хронометраж до 15 минут. 

 

* В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно исполнение 

произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

Фортепиано 

 

Возрастные группы  

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 12 до 13 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно 

5 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

6 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

Программные требования * 

1 категория – два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 6 минут 

2 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 8 минут 

3 категория - два разнохарактерных произведения, хронометраж не более 10 минут 

4 категория  

1. Полифония или крупная форма 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Этюд / произведение виртуозного характера. 

5 категория 

1. Полифония или крупная форма 

2. Произведение кантиленного характера 

3. Этюд / произведение виртуозного характера. 

6 категория 

1. Полифония или крупная форма 

2. Произведение кантиленного характера 
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3. Этюд / произведение виртуозного характера. 

Хронометраж до 15 минут 

*В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно исполнение 

произведения Р.К. Щедрина или его современников.  

 

Струнные инструменты 

 

Возрастные группы по номинации «Скрипка» 

1 категория–учащиеся 1-3 классов 

2 категория–учащиеся 4-6 классов 

3 категория–учащиеся 7-8 (9) классов 

4 категория–студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

 

Программные требования по номинации «Скрипка»* 

1 категория - два разнохарактерных произведения не более 5 минут. 

2 категория - два разнохарактерных произведения не более 7 минут. 

3 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или эстрадно-

джазового характера не более 9 минут. 

4 категория– два разнохарактерных произведения 

5 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или эстрадно-

джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Возрастные группы по номинации «Альт» 

1 категория–студенты 1-2 курсов СПО 

2 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

Программные требования по номинации «Альт»* 

1 категория– два разнохарактерных произведения 

2 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или эстрадно-

джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Возрастные группы по номинации «Виолончель» 

1 категория–учащиеся 1-3 классов 

2 категория–учащиеся 4-6 классов 

3 категория–учащиеся 7-8 (9) классов 

4 категория–студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

 

Программные требования по номинации «Виолончель»* 

1 категория - два разнохарактерных произведения не более 5 минут. 

2 категория - два разнохарактерных произведения не более 7 минут. 

3 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или эстрадно-

джазового характера не более 9 минут. 

4 категория– два разнохарактерных произведения 

5 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или эстрадно-

джазового характера не более 9 минут. 



196 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Возрастные группы по номинации «Контрабас» 

1 категория–студенты 1-2 курсов СПО 

2 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

Программные требования по номинации «Контрабас»* 

1 категория– два разнохарактерных произведения 

2 категория - два произведения: крупная форма и пьеса кантиленного или эстрадно-

джазового характера не более 9 минут. 

 

Хронометраж до 15 минут. 

*В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно исполнение 

произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

Духовые и ударные инструменты 

 

Возрастные группы 

1 категория - обучающиеся 1-3 года обучения на инструменте 

2 категория– обучающиеся 4-6 года обучения на инструменте 

3 категория– обучающиеся 7-8 года обучения на инструменте 

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО  

 

Программные требования*: 

Деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот) 

1 категория – два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIXвв.) хронометраж – не более 5мин. 

2 категория – два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIXвв.) хронометраж – не более 7мин. 

3 категория-два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIXвв.) Приветствуется исполнение произведений крупной формы 

(соната, сюита, концерт) или частей крупной формы хронометраж – не более 10 мин. 

4 категория- два разнохарактерных произведения (желательно исполнение произведения 

крупной формы). 

5 категория - два произведения-крупная форма и пьеса виртуозного характера. 

Хронометраж до 15 минут 

 

Медные духовые инструменты +саксофон 

1 категория – два разнохарактерных произведения хронометраж – не более 5мин. 

2 категория – два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIX вв.) хронометраж – не более 7мин. 

3 категория-два разнохарактерных произведения (одно из них произведение 

композиторов XVIII-XIX вв.) Приветствуется исполнение произведений крупной формы 

(соната, сюита, концерт) или частей крупной формы хронометраж – не более 10 мин. 

4 категория- два разнохарактерных произведения (желательно исполнение произведения 

крупной формы). 

5 категория - два произведения-крупная форма и пьеса виртуозного характера 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Блокфлейта рассматривается как отдельная номинация – два разнохарактерных 

произведения хронометраж – не более 6 мин. 
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*В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно исполнение 

произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

Инструментальный ансамбль (по видам инструментов) 

Возрастные группы:  

1 категория - обучающиеся ДМШ, ДШИ 10-13 лет 

2 категория- обучающиеся ДМШ, ДШИ 14-16 лет 

3 категория - студенты СПО 

 

Программные требования*: 

1 и 2 категории - свободная концертная программа, составленная из разнохарактерных 

произведений. Хронометраж до 10 минут. 

3 категория - свободная концертная программа, составленная из разнохарактерных 

произведений. Хронометраж до 15 минут. 

 

*В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно исполнение 

произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

Камерный ансамбль 

Возрастные группы:  

1 категория обучающиеся ДМШ, ДШИ 10-13 лет (допускается участие не более одного 

иллюстратора) 

2 категория обучающиеся ДМШ, ДШИ 14-16 лет (допускается участие не более одного 

иллюстратора) 

3 категория студенты СПО 

 

Программные требования*: 

1 и 2 категории - свободная концертная программа, составленная из разнохарактерных 

произведений. Хронометраж до 10 минут. 

3 категория - свободная концертная программа, составленная из разнохарактерных 

произведений. Хронометраж до 15 минут. 

 

*В конкурсной программе во всех возрастных группах желательно исполнение 

произведения современников Р.К. Щедрина. 

 

Народное пение 

Сольное исполнительство 

Возрастные группы:  

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 13 лет включительно  

3 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно  

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО 

Требования к репертуару: две разнохарактерные, разножанровые песни – a'cappella (для 

старшей и средней групп обязательно, для младших по желанию) и с сопровождением 

акустических инструментов. Регламент выступления: не более 6 мин. 

 

Фольклорный ансамбль 

Возрастные группы:  

1 категория – учащиеся до 9 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 10 до 13 лет включительно  

3 категория – учащиеся от 14 до 16 лет включительно  
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4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО 

Конкурсное выступление может содержать 3-4 песни разных жанров, приветствуется 

исполнение a'cappella.  

Выступление ансамбля может объединятся единым замыслом в театрально-сценической 

форме, с использованием песенного материала различных народных обрядов. 

Регламент выступления: до 10 мин. 

 

Академическое пение 

Возрастные группы: 

1 категория – учащиеся до 8 лет включительно 

2 категория – учащиеся от 9 до 11 лет включительно  

3 категория – учащиеся от 12 до 14 лет включительно  

4 категория - студенты 1-2 курсов СПО 

5 категория - студенты 3-4 курсов СПО 

Программные требования*: 

1категория- два разнохарактерных произведения 

2категория- произведение композитора-классика, произведение по выбору 

3категория- произведение композитора-классика, народная песня в академической 

обработке 

4 категория -ария русского или зарубежного композитора XVII-XXI вв., романс русского 

или зарубежного композитора-классика,  

5 категория -ария русского или зарубежного композитора XVII-XXI вв., романс русского 

или зарубежного композитора-классика, народная песня в академической обработке 

 

Хронометраж до 15 минут. 

 

Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение, Инструменты эстрадного оркестра) 

Форма участия: соло, дуэт, трио, ансамбль. 

 

Возрастные группы 

1 категория- Дошкольный возраст - 5-6 лет 

2 категория – учащиеся от 7 до 9 лет включительно 

3 категория – учащиеся от 10 до 12 лет включительно 

4 категория – учащиеся от 13 до 15 лет включительно 

5 категория – учащиеся от 16 до 18 лет включительно 

6 категория – студенты 1-2 курсов СПО 

7 категория – студенты 3-4 курсов СПО 

8 категория – Смешанная группа (для ансамблей) 

 

Программные требования* 

 

Эстрадное пение 

Каждый конкурсант имеет право участвовать в нескольких номинациях (каждая 

номинация оплачивается отдельно). В основной номинации каждый солист, ансамбль 

(дуэт, трио) исполняет ОДНУ-ДВЕ разнохарактерные песни, каждая 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»).  

 

Инструменты эстрадного оркестра 
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Каждый конкурсант исполняет два произведения без сопровождения, или в 

сопровождении минусовой фонограммы. 

Хронометраж до 15 минут 

 

Технические требования: 

Носителями фонограмм являются ФЛЭШ-НОСИТЕЛИ (с указанием коллектива, 

исполнителя, названия произведения, номера трека). 

 

Хоровое исполнительство 

 

Возрастные группы: 

1 категория – младший хор 

2 категория – средний хор 

3 категория – старший хор 

4 категория – хоры воскресных и сельских школ, вокально-хоровых студий 

5 категория – самодеятельные хоры 

 

Программные требования: 

1 категория – два разнохарактерные произведения. Одно – желательно а’capella. Унисон с 

элементами двухголосия. 

2 категория - три разнохарактерные, разножанровые произведения. Одно - а’capella. 

Двухголосие с элементами трехголосия. 

3 категория - три разнохарактерные, разножанровые произведения. Трехголосие с 

элементами четырехголосия.  

4 категория - два разнохарактерные произведения.  

Хронометраж до 15 минут. 

5 категория – 1-2 разнохарактерные, разножанровые произведения. 

 

Оркестровое исполнительство 

 

Возрастные группы 

1 категория – оркестры обучающихся ДМШ, ДШИ 

2 категория– оркестр обучающихся СПО 

 

Программные требования: 

 

Исполнить 2 произведения разных стилей. Допускается исполнение части крупного 

произведения (отдельный номер из оперы или балета, часть симфонии или сюиты и т.д.). 

Один из номеров может быть исполнен совместно с солистом (инструменталист или 

вокалист) или хором. Допускается участие иллюстраторов (не более 5 человек). Состав 

оркестра должен быть идентичным во время исполнения обоих номеров программы.  

 

Технический регламент.  

На видео должно быть видно дирижёра, солиста (если есть) и максимально возможное 

количество оркестрантов. Номера программы могут быть отправлены двумя разными 

файлами. Допускается использование внешнего оборудования для более качественной 

записи звука. Не допускается использование склеек, смены видеопланов, микширование 

аудио. 

Хронометраж для симфонических и камерных оркестров – не более 20 минут. 

Хронометраж для духовых, народных, эстрадных и джазовых оркестров – не более 15 

минут. 
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Теория музыки 

1 категория – учащиеся 3 класса  

2 категория – учащиеся 4 класса 

3 категория – учащиеся 5 класса 

4 категория – учащиеся 6 класса 

5 категория – учащиеся 7 класса 

6 категория – учащиеся 8 класса 

7 категория –студенты 1 курса СПО 

8 категория– студенты 2 курса СПО 

9 категория– студенты 3 курса СПО 

10 категория– студенты 4 курса СПО 

11 категория – студенты ВУЗов 

Письменные задания по музыкальной грамоте согласуются с программными 

требованиями ДМШ и ДШИ каждого года обучения по 8-летней программе для 1-6 

категорий участников.  

Для 7 категории задания определяются программой общепрофессиональной 

дисциплины «Элементарная теория музыки». 

Для 8, 9, 10 и 11 категорий задания определяются программой 

общепрофессиональной дисциплины «Гармония». 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

 

 

 

№ 

п/п 

Учреждение 

(полное 

наименование) 

Номинация 
Возрастная 

категория 

ФИО 

участника 

(название 

коллектива) 

ФИО 

преподавателя 

(руководителя) и 

концертмейстера 

(если имеется) 

Программа 

Ссылка на 

видеозапись 

(в случае 

заочного участия) 

Хронометраж 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени 

(далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

 

 ______________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, профессиональных образовательных 

организаций и учреждений культуры и искусства (далее – Олимпиада), а также последующих 

мероприятий, сопряжённых с Олимпиадой. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных отозвать Согласие, предоставив в адрес организатора письменное заявление. 

___________ 

 дата 

 

_________________________  

 подпись  

 

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________ 

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в любой 

конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

наименование учреждения 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Всероссийской олимпиады учащихся ДМШ, ДШИ, профессиональных образовательных 

организаций и учреждений культуры и искусства (далее – Олимпиада), а также последующих 

мероприятий, сопряжённых с Олимпиадой. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

отозвать Согласие, предоставив в адрес организатора письменное заявление. 

___________ 

 дата 

 

_________________________  

 подпись  

____________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 445021, РФ, Самарская обл., 

г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0)  

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             
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ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВИОЛОНЧЕЛЬ «НАШИ НАДЕЖДЫ - 2023» 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов 

Поволжского регионального фестиваля - конкурса юных музыкантов по специальности 

ВИОЛОНЧЕЛЬ «Наши надежды 2023». Фестиваль конкурс проводится раз в два года. 

 

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

2.1. Развитие и пропаганда музыкального исполнительского виолончельного искусства; 

2.2. Выявление талантливых исполнителей, воспитание юных музыкантов на высоких образцах 

классического и современного искусства; 

2.3. Привлечение особого внимания детской и молодежной аудитории к обучению на струнно — 

смычковых инструментах в учебных заведениях искусств через широкую концертную практику 

участников фестиваля - конкурса; 

2.4. Вовлечение жителей и гостей г.о. Тольятти в культурные процессы, происходящие на его 

территории через обсуждение в социальных сетях; 

2.5. Создание позитивного культурного имиджа города Тольятти для установления творческих связей с 

территориями Самарской области и регионов России. 

 

Ш. Учредители, организаторы, партнеры фестиваля-конкурса 

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

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 го Тольятти; 

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

 

IV. Условия и порядок проведения фестиваля – конкурса 

4.1. В рамках Фестиваля-конкурса будут проводиться: 

 Конкурс сольных исполнителей на виолончели; 

 Конкурс ансамблевого музицирования; 

 Художественная выставка работ учащихся МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова «Музыкальный 

вернисаж»; 

 Выставка нотных изданий для виолончели книжных магазинов города. 

 

V. Сроки и место проведения фестиваля - конкурса 

5.1 Фестиваль-конкурс проводится на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования школы искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти с 22 марта по 29 

марта 2023 года. 

5.2 Итоги Фестиваля-конкурса будут опубликованы 30 марта 2023 г. на официальном сайте школы 

http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/  

 

VI. Номинации и возрастные категории 

6.1. Номинации: 

 «СОЛИСТ» 

 «АНСАМБЛЬ» 

6.2. Возрастные категории: 

1 группа - 1-2 классы 

2 группа - 3-4 классы 

З группа - 5-6 классы 

4 группа - 7-8 классы 

5 группа - студенты 1-2 курсов 

6 группа - студенты 3-4 курсов 

 

http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/
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VII. Программные требования 

7.1 Номинация «СОЛИСТ» 

1, 2, З группы - две разнохарактерњге пьесы. 

4, 5, 6 группы - произведения крупной формы; кантилена. 

7.2. Номинация «АНСАМБЛЬ» 

1, 2, З, 4, 5, 6 группы - две разнохарактерные пьесы/ 

7.3. Состав ансамблей может быть однородным или смешанным (струнно-смычковые инструменты). 

7.4. Количественный состав ансамблей — до 14 человек (включая дуэты, трио, квартеты). 

7.5. Конкурсная программа исполняется: в номинации «Солист» наизусть в номинации «Ансамбль» - 

допускается игра по нотам. 

 

VIII. Жюри фестиваля - конкурса 

8.1 Состав жюри утверждается Организатором Фестиваля-конкурса. 

8.2 В состав жюри Фестиваля-конкурса входят высокопрофессиональные специалисты в области 

музыкального искусства. 

8.3 Жюри конкурса имеют право: 

 присуждать не все дипломы; 

 делить одно место среди участников; 

 присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров программы; 

 награждать дипломами лучшие педагогические и концертмейстерские работы. 

8.4 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

IX. Порядок награждения 

9.1 Победители конкурса, лучшие преподавательские и концертмейстерские работы будут 

награждены дипломами участников, лауреатов I, II, III степеней, ГРАН-ПРИ. 

9.2 Государственные, общественные организации, а также физические лица могут учреждать 

специальные призы для участников конкурса. 

9.3 Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для личного пользования 

разрешена. 

9.4 В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 

Условия их участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно. 

9.5 Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора. 

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

9.7 Оргкомитет производит рассылку дипломов на электронную почту участников. 

9.8 Участники Фестиваля - конкурса получают наградные материалы (дипломы и благодарственные 

письма) только в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 

9.9 Подача заявки в Оргкомитет означает согласие в полном объеме со всеми Условиями проведения 

Фестиваля - конкурса. 

 

Х. Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

СОЛО - 500 рублей, 

АНСАМБЛЬ - 700 рублей. 

10.2 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – сирот, детей из 

многодетных семей участие в конкурсе бесплатное (при наличии подтверждающих документов). 

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

организационный взнос не возвращаются. 

 

Xi. Порядок предоставления заявок на конкурс 

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

Выступление участника записывается одним или несколькими файлами, видеозапись размещается 

на видеохостинге youtube.com. 

Заявки принимаются до 17 марта 2023 года на электронный адрес: 

artschool2edu@mail.ru с пометкой КОНКУРС «НАШИ НАДЕЖДЫ - 2023» в формате РDF, WORD. 

mailto:artschool2edu@mail.ru
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По организационным вопросам обращаться: 

8 960 848 53 71         Маркова Елена Ивановна, методист, председатель Оргкомитета; 

8 (8482) 30 93 78      Жегалина Валерия Андреевна, секретарь. 

 

Приложение 

Фирменный бланк учреждения 

ЗАЯВКА  

на участие во III Поволжском региональном фестивале – конкурсе музыкантов по специальности 

виолончель «НАШИ НАДЕЖДЫ - 2023» 

(заочный формат) 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения, его 

подробный адрес, контактный 

телефон, факс, почтовый адрес и 

адрес электронной почты 

 

Номинация 
 

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. 

Ссылка на видеохостинг 

youtube.com 

 

Хронометраж 
 

Фотография 10х15 (цветная)  

Своим участием участники дают разрешение на проведение фото и видеосъемки 

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

печатной продукции в целях популяризации музыкального образования. 

 

Руководитель учреждения  
 подпись расшифровка 

 
IV  ГОРОДСКОЙ  (ОТКРЫТЫЙ)  КОНКУРС  ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО  МАСТЕРСТВА  И  

ТВОРЧЕСКОГО  САМОВЫРАЖЕНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ «ПРОФИ-ART» 
 

ВНИМАНИЕ!!!    В  СЛУЧАЕ  ОБОСТРЕНИЯ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ  

КОНКУРС  БУДЕТ  ПРОХОДИТЬ  В  ДИСТАНЦИОННОМ  ФОРМАТЕ (по видеозаписям) 
 

Договор о добровольном пожертвовании предоставляется в оригинале в ДМШ № 3 
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Заявки принимаются до 22 марта 2023г 
 

1. Сроки   и   место  проведения  Конкурса 
Конкурс проводится  29 марта 2023 года  на  базе МБУ  ДО ДМШ № 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»  

 

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). 
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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. 
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 даны в договоре о добровольном 

пожертвовании 
  

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 22 марта 2022г включительно. 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 8-92-

777-43-186. 
 

Приложение  
 

ЗАЯВКА 
на участие в III Городском (открытом) конкурсе исполнительского мастерства и творческого 

самовыражения преподавателей и концертмейстеров 

mailto:dmw3mr@yandex.ru
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«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 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 
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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 ДМШ №3 
 

Получатель платежа: Департамент финансов 

администрации городского округа Тольятти 
(МБУ ДО ДМШ № 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) 

 

 

 

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 ДШИ «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 8апреля 2023года с 10.00 на базе МБУ ДО ДШИ «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. 
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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); 

 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. 
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 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); 

 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 ДШИ «Лицей искусств» до 

25 марта 2023 годавключительно на электронный адрес: alevtina.star2017@yandex.ru. 

10.4. Оплата за участие в конкурсе производится по безналичному расчёту до 6 апреля 2023 

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. 
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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 29марта 2023года включительно предоставляют в 

оргкомитет на электронный адрес alevtina.star2017@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). 

 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 2023 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 конкурсеисполнителей 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) 
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7. Хронометраж  

 

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. 

 

ГОРОДСКОЙ  (ОТКРЫТЫЙ)  КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

12.03.2023 – 14.04.2023  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, проведения и 

подведения итогов Городского (открытого) конкурса детско-юношеского творчества «Весенние 

дебюты – 2023» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс рассчитан на привлечение широкого круга участников, выявление новых имен. 

Конкурс охватывает все детские и юношеские возрастные группы.  

1.3. Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует право на развитие творческих способностей 

и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 

ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014)  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 



215 

 

- развитие творческого потенциала юных музыкантов, художников, хореографов, театралов;  

- оценка качества и уровня реализации общеобразовательных программ. 

2.2. Задачи:  

- развитие общей и исполнительской культуры учащихся;  

- совершенствование профессионального мастерства исполнителей; 

- приобретение опыта творческой деятельности. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Учредителем и организатором Городского открытого конкурса детско-юношеского 

творчества «Весенние дебюты – 2023» является МБУ ДО «Детская школа искусств Центрального 

района» (Далее – Школа).   

3.2. Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры администрации городского 

округа Тольятти. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух форматах: очном и заочном. 

4.2. В заочном формате Конкурс проводится с 12 марта 2023 года по 14 апреля 2023 года. 

4.3. В очном формате Конкурс проводится 12-14 апреля 2023 года на базе Школы. 

4.4. Итоговый протокол конкурсных прослушиваний и просмотровне позднее 30.04.2023 

года будет выслан на электронный адрес, указанный в Анкете-заявке участника, а также размещен 

на официальном сайте Школы https://dshiskcr.ros-obr.ru/и в группе Школы ВК 

https://vk.com/dshi263753.  

 

5. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются отдельные исполнители (соло) и коллективы 

(ансамбли) обучающихся по общеразвивающим и предпрофессиональным программам всех 

музыкально-исполнительских специальностей, а также хореографических и художественных 

специальностей – воспитанники детских садов, художественных и музыкальных школ, школ 

искусств, театральных студий, центров дополнительного образования, детских домов культуры и 

т.п. 

Количество участников от учебного заведения не ограничено. 

 

6. Конкурсные номинации, возрастные группы и программные требования 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Инструментальное искусство. Соло/ Ансамбль 

Участники, обучающиеся по ДООП (по общеразвивающей программе) исполняют 2  (два) 

произведения.  

Участники, обучающиеся по ДПОП (по предпрофессиональной программе) исполняют 2 

(два) разнохарактерных произведения. Не допускается исполнение произведений одного и того же 

композитора, одной и той же эпохи.  

Для участников  6,7 группы возможно исполнение 1  произведения. 

Для участников в составе ансамбля возможно исполнение одного произведения.  

 Вокальное искусство. Соло/ Ансамбль   

(академический, народный, эстрадный вокал) 

Участники исполняют 2 (два) произведения продолжительностью не менее 4-х минут и не более 6-

ти минут.  

Для участников в составе ансамбля возможно исполнение одного произведения.   

 Хореографическое искусство. Соло/Ансамбль 

Участники представляют 1 (одну) хореографическую композицию (классический танец, народный 

танец, танец модерн) общей продолжительностью не более 5 минут. 

 Театральное искусство. Соло/Театральный коллектив  

Участники представляют 2 (номера) (чтение стихотворения /басни/ прозы) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdshiskcr.ros-obr.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/dshi263753
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Участники в составе группы  (мини-спектакль, литературно-музыкальная композиция, 

литературно-хореографическая композиция, кукольный театр) представляют на конкурс 1 (один) 

номер, продолжительностью до 10 минут. 

 Изобразительное искусство  

(живопись,  графика, декоративно-прикладное искусство) 

Один участник в рамках одной заявки представляет не более 2-х творческих работ на свободную 

тему. 

6.2.  Возрастные группы: 

1-я группа – дети дошкольного возраста; 

2-я группа – учащиеся 1-2 годов обучения по специальности; 

3-я группа – учащиеся 3-4 годов обучения по специальности; 

4-я группа – учащиеся 5-6 годов обучения по специальности; 

5-я группа – учащиеся 7-8 годов обучения по специальности; 

6-я группа – дети с ограниченными возможностями здоровья 

7-я группа – смешанная: обучающиеся в возрасте от 17 до 35 лет. 

6.3. Возраст участников определяется на 01 марта 2023 года. 

6.4. К участию в номинации «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» допускаются дети, 

начиная со второй возрастной группы. 

6.5. В номинации АНСАМБЛЬ возрастная группа определяется по старшему участнику. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в один тур. 

7.2. К участию в конкурсе не допускаются обладатели Гран-При, лауреаты 1, 2, 3 

премий всех конкурсов за предыдущие три года. 

7.3. Для участия в конкурсе необходимо до 10 апреля 2023 года (включительно) прислать на 

электронную почту vesna.deti.konkurs@mail.ru 
 

ССЫЛКУ НА ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ: 
1) Анкета-заявка в формате Word (для участников и очного и заочного форматов) – Приложение 1/ 

Приложение 2/ Приложение 3 (форма заявки и образец заполнения); 

2) скан (фото) заверенной Анкеты-заявки (в формате jpg или pdf) (для участников и очного и 

заочного форматов); 

3) скан (фото) Согласия на обработку персональных данных (для участников очного и заочного 

форматов) –  Приложение 4; 

4) скан (фото) Заявления о добровольном пожертвовании (заполняет и подписывает 

родитель/законный представитель) – Приложение 5; 

5) скан (фото) чека об оплате. Если участник относится к категории лиц, участвующих в Конкурсе 

бесплатно или с 50% оплатой – присылаются копии подтверждающих документов); 

5) видео-запись выступления (для исполнительских специальностей – для участников в заочном 

формате). 

или фото работ(ы) (для всех участников в номинации «изобразительное искусство). 

 

7.4. Технические требования к видеоматериалам:  

 Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и 

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

монтажа.  

 Запись исполнения должна быть сделана не ранее 01.09.2022 года. 

 Нельзя использовать цифровой зум или смену позиций съемки – снимать одним планом. 

Устройство для видеозаписи необходимо поставить на близком расстоянии от исполнителя.  

 Если съемка ведется на мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.), то его 

положение должно быть только горизонтальным. 

 Устройство для видеозаписи необходимо поставить на штатив во избежание нечеткости 

изображения.  

 На записи не должно быть посторонних шумов (разыгрывающиеся в соседнем классе, 

звуки за кадром и т.п.).  

mailto:vesna.deti.konkurs@mail.ru
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 Исполнителю нельзя стоять напротив источника яркого света (например, окна). 

 Не используйте оптические эффекты (сепия, ускоренная съемка, ч/б снимок и т.д). 

 Устройство для видеозаписи должно быть направлено непосредственно на исполнителя – 

он должен находиться на главном плане изображения. 

 Если участник исполняет 2 произведения – на каждое произведение присылается 

отдельная ссылка. 

 Ссылка (помещаемая в облачное хранилище) должна быть подписана: фамилия и имя 

исполнителя, год обучения, автор и название исполняемого произведения 

Например: Сидорова Екатерина, 2 г.о.,М. Клементи, Сонатина (тональность, часть)  

В случае несоответствия видеозаписи вышеуказанным требованиям, заявка рассматриваться 

не будет.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, конкурсные номера должны 

быть свободны от пропаганды насилия, наркотиков, оскорбления чести и достоинства других 

людей, ненормативной лексики.  

 

7.5.Технические требования для номинации«Изобразительное искусство»:  

 Формат рисунка – А3.  

 Каждый файл не должен превышать 5 Мб. 

 Формат файла – JPEG.  

 На каждом файле должно быть указано: Фамилия и Имя участника полностью, год 

обучения, название работы, техника исполнения, образовательное учреждение (сокращенный 

вариант по Уставу), фамилия педагога 

Например: Сидорова Екатерина, 2 г.о., Сказочная история. Б., гуашь. МБУ ДО ДШИ 

Центр. р-на, преп. Черняева М.Г. 

7.6. График выступлений для участников в очном формате будет выслан на электронный 

адрес, указанный в Анкете-заявке участника, а также размещен на официальном сайте Школы 

https://dshiskcr.ros-obr.ru/и в группе Школы ВК https://vk.com/dshi263753 не позднее 10.04.2023 г. 

7.7. Организаторы Конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и 

песен, исполняемых участниками Конкурса.  

7.8. Родители/законные представители участников и взрослые участники Конкурса при 

подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. 

7.9. Особое внимание необходимо обратить на правильность написания имен и названий в 

заявке (данные из заявок будут перенесены в наградные документы).  

Претензии от участников по правильности написания фамилий в наградных и прочих документах 

принимаются только в течение 3х дней с момента отправления им результата. 

 

8. Состав жюри Конкурса 

 

Скрипачева 

Ирина Александровна 

Председатель жюри, директор МБУ ДО «ДШИ 

Центрального района», доктор культурологии, 

профессор  ТГУ 

Шилехина 

Марина Сергеевна 

Член жюри, член Союза художников России, кандидат 

культурологии, доцент ТГУ» 

Паршин 

Михаил Викторович 

Член жюри, кандидат искусствоведения, лауреат 

международных конкурсов, преподаватель МБУ ДО 

«ДШИ Центрального района» 

Евстигнеева 

Людмила Анатольевна 

Член жюри, лауреат международных конкурсов, заведующая 

учебной частью МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Анисимова 

Галина Евгеньевна 

Член жюри, заведующая отделом струнных инструментов 

МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Жижила 

Петр Данилович 

Член жюри, руководитель  образцового оркестра духовых 

инструментовМБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Андрейченко 

Ирина Константиновна 

Член жюри, лауреат международных конкурсов, заведующая 

отделом академического пения МБУ ДО «ДШИ Центрального 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdshiskcr.ros-obr.ru%2F&cc_key=
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района» 

Наумова 

Людмила Васильевна 

Член жюри, преподаватель хореографического отделения 

МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Поплавский 

Виталий Викторович 

Член жюри, руководитель театральной студии «Имидж» 

МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

 

9. Порядок награждения 

9.1. Жюри определяет победителей по направлениям (музыкальное, хореографическое, 

художественное, театральное) и возрастным группам. 

9.2. На Конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки 

конкурсной программы, с учетом года обучения исполнителей. Этот принцип действителен для 

всех участников – и в очном, и в заочном формате. 

9.3. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший балл.  

9.4. По итогам Конкурса присуждаются: 

 ГРАН-ПРИ (присуждается по решению жюри) 

 Лауреат 1 степени  

 Лауреат 2 степени 

 Лауреат 3 степени  

 Диплом  

 Грамота за участие 

9.5. Участнику Конкурса будет направлен электронный вариант Диплома. Электронный 

вариант диплома участники получат не позднее 1.06.2023 года. 

9.6. При отсутствии достойных претендентов на Гран-При, этот приз не присуждается. 

 9.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

9.8. Оргкомитет имеет право размещать видеоматериал, который участвует в Конкурсе, на 

своем сайте и использовать его в рекламной продукции без согласования с коллективом или 

отдельным исполнителем. Все спорные вопросы решаются путем переговоров.  

 

10. Финансовые условия 

10.1. Участие в конкурсе платное. Стоимость участия в конкурсе по направлениям 

Инструментальное искусство/ Вокальное искусство/ Хореографическое  искусство/ Театральное 

искусствосоставляет 300 рублей в номинации СОЛИСТ,  

и 150 рублей с каждого участника в номинации АНСАМБЛЬ. 

10.2. В номинацииИзобразительное искусствостоимость участия от учебного заведения 

составляет 300 рублей за 10 работ. Для индивидуальных участников (присылающих работы 

самостоятельно, не от учебного заведения) стоимость составляет 100 рублей (согласно условиям – 

не более 2х работ). 

10.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот участие в 

конкурсе бесплатное (при наличии подтверждающих документов). 

10.4. Дети из многодетных семей  оплачивают участие в конкурсе в размере 50% стоимости 

(при наличии подтверждающих документов). 

10.5. Оплату за участие в Конкурсе следует перечислить на банковские реквизиты МБУ ДО 

«Детская школа искусств Центрального района» г.о. Тольятти через кассу Сбербанка или через 

Сбербанк-онлайн в виде добровольного пожертвования. 

 

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

Центрального района» городского округа Тольятти 

445017 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Победы, 46 

ИНН/КПП 6324089112/632401001, 

ОГРН 1186313009959, 

департамент финансов администрации г.о.Тольятти (МБУ ДО «Школа искусств Центрального 

района» лицевой счет 249120300 

Счет 03234643367400004200 
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Единый казначейский счет 40102810545370000036, в Отделение Самара г. Самара 

БИК 013601205 

ОКТМО 36740000 

КБК для оплаты добровольных пожертвований 91207030000002009155 

В поле «назначение платежа» указать: «добровольное пожертвование» и ФИ ребенка 

 

Например: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ (и больше ничего не 

писать) 

ИЛИ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ (и больше ничего не писать) 

 

 

11. Контактная информация 

11.1. Телефоны для справок: 

 подача заявок: учебная часть 8 (8482) 26-92-35 

 оплата добровольного пожертвования 8 (8482) 26-83-96 

Приложение 1  

к Положению о проведении  

городского (открытого) конкурса  

детско-юношеского творчества 

и юношества «ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023»   

 
Инструментальное искусство/ Вокальное искусство/ 

Хореографическое искусство/ Театральное искусство 

УЧАСТИЕ ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ (отметить нужное) 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества  

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

Номинация Инструментальное искусство / СОЛИСТ 

Название учреждения (полное 

и краткое – 

по Уставу) 

 

Адрес, телефон, эл.почта 

учреждения 

 

ФИО участника (полностью) 
 

Дата рождения Кол-во полных лет Возрастная группа Год обучения 

04.03.2012 10 2 1 

Инструмент  

ФИО, преподавателя, 

телефон, эл.почта 

 

ФИО родителя 

(законного представителя) 

 

ФИО концертмейстера 

(при наличии) 

 

 

Программа (инициалы и 

фамилия композитора, 

 



220 

 

 

Директор           

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ ДЛЯ СОЛИСТА 

Инструментальное искусство/ Вокальное искусство/ 

Хореографическое искусство/ Театральное искусство 
УЧАСТИЕ ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ (отметить нужное) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества  

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

Номинация Инструментальное искусство/ СОЛИСТ 

 

 
Директор (ФИО, подпись, печать) 

Приложение 2  

к Положению о проведении  

городского (открытого) конкурса  

детско-юношеского творчества 

и юношества «ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023»   

 

Инструментальное искусство/ Вокальное искусство/ 

Хореографическое искусство/ Театральное искусство 

название произведения) 

Общий хронометраж  

Название учреждения (полное 

и краткое – 

по Уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

Центрального района» городского округа Тольятти/ 

МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Адрес, телефон, эл.почта 

учреждения 

г.о. Тольятти, ул. Победы, 46. 8(8482)26-37-53 

dshiskcr63@mail.ru 

ФИО участника (полностью) 
Сидорова Екатерина Степановна 

Дата рождения Кол-во полных лет Возрастная группа Год обучения 

12.06.2010 11 3 4 

Инструмент фортепиано 

ФИО преподавателя,  

телефон, эл.почта 

Иванова Татьяна Петровна, 8-987-55-55-555 

ivaNA@mail.ru 

ФИО родителя 

(законного представителя) 
Семенова Тамара Игоревна, 8-909-65-56-777 

semennov@yandex.ru 
ФИО концертмейстера 

(при наличии) 

- 

Программа (инициалы и 

фамилия композитора, 

название произведения) 

1.  М. Клементи, Сонатина  (тональность, часть) 

Общий хронометраж 

(в формате 00:00) 
2:00 

mailto:dshiskcr63@mail.ru
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УЧАСТИЕ ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ (отметить нужное) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества  

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

Номинация __________________________________/  АНСАМБЛЬ 

 
Директор (ФИО, подпись, печать) 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ ДЛЯ АНСАМБЛЯ 

Инструментальное искусство/ Вокальное искусство/ 

Хореографическое искусство/ Театральное искусство 

УЧАСТИЕ ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ (отметить нужное) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества  

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

Номинация Инструментальное искусство/  АНСАМБЛЬ 

Название учреждения 

(полное и краткое – 

по Уставу) 

 

 

Адрес, телефон, эл.почта 

учреждения 

 

 

Название коллектива, ФИО 

участников 

 

 

Инструмент(ы) 

 
 

Возрастная группа 

(по старшему участнику) 

 

 

ФИО руководителя,  

телефон, эл.почта 

 

 

ФИО концертмейстера 

(при наличии) 

 

 

Программа (инициалы и 

фамилия композитора, 

название произведения) 

 

 

Общий хронометраж 

 
 

Название учреждения 

(полное и краткое – 

по Уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

Центрального района» городского округа Тольятти/ 

МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Адрес, телефон, эл.почта 

учреждения 

г.о. Тольятти, ул. Победы, 46. 8(8482)26-37-53 

dshiskcr63@mail.ru 

Название коллектива 
Дуэт «Волжские узоры» (Степанова Екатерина, 

Сидорова Виктория) 

mailto:dshiskcr63@mail.ru
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Директор (ФИО, подпись, печать) 
Приложение 3  

к Положению о проведении  

городского (открытого) конкурса  

детско-юношеского творчества 

и юношества «ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023»   

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества  

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

Инструментальное искусство/ Вокальное искусство/ 

Хореографическое искусство/ Театральное искусство 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Инструмент(ы) скрипка 

Возрастная группа 

(по старшему участнику) 
3 

ФИО руководителя,  

телефон, эл.почта 

Иванова Татьяна Петровна, 8-987-55-55-555 

ivaNA@mail.ru 

ФИО концертмейстера 

(при наличии) 

- 

Программа (инициалы и 

фамилия композитора, 

название произведения) 

1.  М. Клементи, Сонатина 

Общий хронометраж 2:00 

Название учреждения (полное 

и краткое – 

по Уставу) 

 

Адрес, телефон, эл.почта 

учреждения 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Дата рождения Кол-во полных лет Возрастная группа Год обучения 

12.06.2010 11 3 4 

ФИО преподавателя,  

телефон, эл.почта 

 

ФИО родителя 

(законного представителя), 

телефон, эл.почта 

 

 

Название работы 1 Техника исполнения 

Рассвет на Волге 

 
Б., гуашь 

Название работы 2 (при наличии) Техника исполнения 
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Директор (ФИО, подпись, печать) 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ ДЛЯ НОМИНАЦИИ  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества  

«ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023» 

Номинация «Изобразительное искусство» 

 

Директор (ФИО, подпись, печать) 

 
Приложение 4 

к Положению о проведении  

городского (открытого) конкурса  

детско-юношеского творчества 

и юношества «ВЕСЕННИЕ ДЕБЮТЫ – 2023»   
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) участника городского (открытого) конкурса детско-юношеского творчества 

«Весенние Дебюты – 2023»  

на обработку персональных данных его ребёнка (подопечного)  

  

Я,____________________________________________________________________________________________ 

Весенние фантазии 

 
Б., гуашь 

Название учреждения (полное 

и краткое – 

по Уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

Центрального района» городского округа Тольятти/ 

МБУ ДО «ДШИ Центрального района» 

Адрес, телефон, эл.почта 

учреждения 

 

г.о. Тольятти, ул. Победы, 46. 8(8482)26-37-53 

dshiskcr63@mail.ru 

ФИО участника (полностью) 

 

Сидорова Екатерина Степановна 

Дата рождения Кол-во полных лет Возрастная группа Год обучения 

12.06.2010 11 3 4 

ФИО преподавателя,  

телефон, эл.почта 

Иванова Татьяна Петровна, 8-987-55-55-555 

ivaNA@mail.ru 

ФИО родителя 

(законного представителя), 

телефон, эл.почта 

 

Семенова Тамара Игоревна, 8-909-65-56-777 

semennov@yandex.ru 

Название работы 1 Техника исполнения 

 

 
 

Название работы 2 (при наличии) Техника исполнения 

 

 
 

mailto:dshiskcr63@mail.ru
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(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  «Детская школа искусств Центрального района» городского округа 

Тольятти персональных данных моего ребёнка (подопечного): 

_____________________________________________________________________       __________________ 

Ф.И.О. ребенка        Дата рождения 
 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов Городского (открытого) конкурса детско-юношеского творчества «Весенние дебюты – 

2022». 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении   персональных данных моего 

ребёнка (подопечного), 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 персональных данных моего ребёнка (подопечного):  

1) фамилия, имя, отчество,  

2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность,  

3) место регистрации/проживания,  

4) пол,  
5) дата рождения,  

6) название направляющей организации,  

7) контактная информация.  

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моём ребёнке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, результат участия» 

могут быть указаны на дипломах участников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моём ребёнке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, результат участия, 

фото и видео участия в Городском (открытом) конкурсе детско-юношеского творчества «Весенние дебюты – 2022» 

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. 

 

«____»____________ 2022 г. 

 

 

/_________________________/____________________________________________________________________/ 

подпись                                                                                     расшифровка подписи 

 

 
 

 

Директору  

МБУ ДО «Детская школа искусств  

Центрального района»  

Скрипачевой И.А. 

от __________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 

___________________________________________ 

паспортные данные 

___________________________________________ 

проживающего по адресу _____________________ 

___________________________________________ 

телефон ____________________________________ 
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Заявление 

о добровольном пожертвовании  

 

Прошу принять добровольное пожертвование в сумме __________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(сумма в рублях, цифрами и  прописью) 

за _______________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя ребенка) 

 

 

Дата  

 

Подпись  
 

 

II  ГОРОДСКОЙ  (ОТКРЫТЫЙ)  КОНКУРСВОКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА 

«MOLTO  CANTABILE» 

 

ВНИМАНИЕ!!!    В  СЛУЧАЕ  ОБОСТРЕНИЯ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ  

КОНКУРС  БУДЕТ  ПРОХОДИТЬ  В  ДИСТАНЦИОННОМ  ФОРМАТЕ (по видеозаписям) 
 

Договор о добровольном пожертвовании предоставляется в оригинале в ДМШ № 3 
Заявки принимаются до 27 марта 2023г 

 

Сроки   и   место  проведения  Конкурса 

Конкурс проводится  05  апреля 2023 года  на  базе МБУ  ДО ДМШ № 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; 
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 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: 

2. Песня советского композитора или произведение современного отечественного композитора XX-

XXI вв. 

3. 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. 
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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; 

 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, детей из многодетных семей 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 даны в договоре добровольного 

пожертвования. 
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-

92-777-43-186. 
 

mailto:dmw3mr@yandex.ru
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Городском (открытом) конкурсе вокального искусства  

«MOLTO  CANTABILE» 
 

Полное и сокращённое наименование 

направляющей организации 

 

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, 
2.5. Одаряемый обеспечивает доступ представителя Жертвователя ко всей документации.  
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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 ДМШ №3 
 

Получатель платежа: Департамент финансов 

администрации городского округа Тольятти 
(МБУ ДО ДМШ № 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) 

 

 

II 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 14 по 

17 апреля 2023 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. 

1.3. 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 

1.4. Жюри конкурса  



230 

 

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 лауреатов I, II, III степени; 

- делить призовые места между участниками; 

- присуждать не все призовые места. 

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, 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; 

- народные 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»:  
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  - чтение с листа инструментального произведения; 

- чтение с листа вокального произведения; 

- 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. 

5.1.2. Конкурс проводится в виде индивидуального прослушивания. Каждому участнику 

предлагается один из трёх вариантов подготовленных заданий, одинаковых по сложности. В 
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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 
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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 2023 года в электронном виде 

на e-mail:  forteshi12kv@yandex.ru        
Образец заявки в Приложении 1.  

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении/копия паспорта участника и 

Согласие на обработку персональных данных (Приложения 2, 3) 

mailto:forteshi12kv@yandex.ru
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7. Финансирование конкурса – фестиваля. 
7.1. Участие в конкурсе платное. Размер организационного взноса для участников конкурса 

400 руб. 

7.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  инвалидов участие в конкурсе  

бесплатное. 

7.3. Оплата производится по наличному и безналичному расчету. 

Реквизиты: 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств «Форте» городского округа Тольятти 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ «Форте» 

445039 г. Тольятти бульвар Гая, д.3 

 

ИНН 6321054016 КПП 632101001 

МБУ ДО ДШИ «Форте» 

департамент финансов администрации  городского округа Тольятти  

 (МБУ ДО ДШИ «Форте» л/сч 249120100) 

счет 03234643367400004200 

к/сч 40102810545370000036 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области  

г Самара 

БИК 013601205  

Директор Кочетов Валерий Викторович 

Действует на основании  Устава 

ОГРН 1026301977338 

ОКПО 42532662      ОКЭВД 85.41 

ОКОГУ 4210007      ОКТМО 36740000 

ОКОПФ 75403         ОКФС   14 

КБК для оплаты по конкурсам 91207030000002031131 

Телефон: 8(8482)53-66-30 (бухгалтерия), 8(8482)53-66-31 (приемная) 

 E-mail: dshiforte@yandex.ru 

Информация для контактов: 

Мухина Елена Юрьевна – методист МБУ ДО ДШИ «Форте» 

тел. 8-927-7765967, e-mail: forteshi12kv@yandex.ru 
 Чурсина Ольга Александровна – заместитель директора МБУ ДО ДШИ «Форте» 

тел. 8-937-2155075, chursina_ol@mail.ru 
 

Телефон бухгалтерии: 8(8482)53-66-31, Беляева Екатерина Андреевна 

 

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  

mailto:forteshi12kv@yandex.ru
mailto:chursina_ol@mail.ru
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инструмент) 

Класс, курс обучения  

(с указанием срока и профиля 

программы обучения для ДШИ, 

ДМШ) 

 

ФИО 

преподавателя/преподавателей  

 

Контактные телефоны,  

e-mail 

 

 

 

_______________________________                                                     /            ___ 
                     Должность руководителя                                                                  Подпись руководителя             ФИО руководителя 

 

  

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 
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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 ___________________________________________________   

 

 

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. 
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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 _________________________ 

 

 

IX ГОРОДСКОЙ (ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС  
СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

 

ВНИМАНИЕ!!!    В  СЛУЧАЕ  ОБОСТРЕНИЯ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ  

КОНКУРС  БУДЕТ  ПРОХОДИТЬ  В  ДИСТАНЦИОННОМ  ФОРМАТЕ (по видеозаписям) 
 

Договор о добровольном пожертвовании предоставляется в оригинале в ДМШ № 3 
Заявки принимаются до 10 апреля 2023г 

 

1. Сроки и место проведения Конкурса 
VIII Городской (открытый) конкурс СЕМЕЙНЫХ  АНСАМБЛЕЙ проводится 19 апреля 

2023г с 10.00 на базе МБУ ДО ДМШ № 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); 
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«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 10 апреля 2023 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. 
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-

92-777-43-186. 
 

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 даны в договоре добровольного 

пожертвования.  
 

 

Анкета-заявка 
на участие в IX Городском (открытом) конкурсе СЕМЕЙНЫХ  АНСАМБЛЕЙ 

 

1 Наименование учреждения  

2 Наименование и состав ансамбля 

(фамилия, имя, отчество участников, 
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год рождения, инструмент) 
3 Номинация  

4 Возрастная категория  

5 Программа выступления 
(Ф. И. автора, название) 

 

6 Хронометраж  

7 Фамилия, имя, отчество преподавателя, 

контактный телефон 
 

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. 
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«_____»_______________ 2018г      /_______________/___________________________________/ 
                                                                     подпись                                 расшифровка подписи 

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. 
 

Одаряемый  МБУ ДО ДМШ №3 
 

Получатель платежа: Департамент финансов 

администрации городского округа Тольятти 
(МБУ ДО ДМШ № 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) 
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ  КОНКУРС АВТОРСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 2023. 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. 

 

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 Детская Школа искусств им. М.А. Балакирева.  

Срок подачи заявки и программно-методических материалов до 1 мая 2023 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; 
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– 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.   

        

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) 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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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. 

 

  

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 15 мая 2023 года.  

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурсные прослушивания состоятся 20 мая 2023 г. 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.   
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Очередность  выступлений  устанавливается  оргкомитетом  по учреждениям и  возрастным  

группам. 

 

По  итогам  конкурса  победителям  присуждаются: 

–  Гран - При 

–  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 

 

 

 

mailto:levkovichoxana@yandex.ru
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