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КАЛЕНДАРЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
№ Наименование  Дата Место 

 проведения 

№ 

стр. 

1.  VI Краевая научно-методическая конференция 

«Искусство. Культура. Образование».  Учреди-

тель: Красноярский колледж искусств имени П.И. 
Иванова-Радкевича 

ноябрь  

2021 г. 

Красноярский 

колледж искусств 

имени 
П.И. Иванова-

Радкевича 

8 

2. 1 

 
 

Красноярский краевой конкурс методических 

работ педагогических работников учреждений 

дополнительного образования и профессиональ-

ных образовательных учреждений в области 

культуры. 
Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

ноябрь  

2021 

г. Дивногорск, 

Красноярский 
краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

12 

3.  

Красноярский межрегиональный конкурс ис-

полнительского мастерства преподавателей 

детских школ искусств «Ритмы вдохновения». 

Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры 

ноябрь  

2021 г. 

г. Красноярск, 

образовательные 

организации в 
области культуры 

и искусства 

23 

4.  

Краевой конкурс профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств «Препо-

даватель года» 
Учредитель: министерство культуры Красноярского 

края. Организатор: Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры 

ноябрь  
2021 г. 

г. Дивногорск, 

Красноярский 

краевой научно-
учебный центр 

кадров культуры 

28 

5.  

VI Красноярские краевые педагогические чте-

ния преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин детских школ искусств «Музыкаль-

ный экспромт». Учредитель: Красноярский кол-

ледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича 

12 февраля 

2022 г. 

Красноярский 

колледж искусств 
имени 

П.И. Иванова-

Радкевича 

43 

6.  

Красноярская краевая музыкально-

теоретическая олимпиада. 

Учредитель: министерство культуры Красноярского 
края. Организаторы: Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры, Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича 

12 февраля 
2022 г. 

Красноярский 
колледж искусств 

имени 

П.И. Иванова-
Радкевича 

47 

7.  

Красноярский краевой конкурс по общему фор-

тепиано «Рояль для всех».  Учредитель: Красно-

ярский колледж искусств имени П.И. Иванова-
Радкевича 

18 февраля 

2022 г. 

Красноярский 

колледж искусств 

имени 
П.И. Иванова-

Радкевича 

57 

8.  

VI   Региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Сибирская мозаика 

2022» (баян, аккордеон, гармонь, домра, бала-

лайка, гитара). Учредитель: Минусинский колледж 

культуры и искусства 

25 февраля 

2022 г. 

г. Минусинск, 

Минусинский 

колледж культуры 
и искусства 

66 
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9.  

V Региональный поэтический конкурс «Живое 

слово». Учредитель: «Красноярское художествен-
ное училище (техникум) имени В.И. Сурикова» 

11 марта 

2022 г. 

Красноярское 

художественное 
училище (техни-

кум) имени 

В.И. Сурикова 

71 

10.  

Краевой методический семинар преподавателей 

детских художественных школ и художествен-

ных отделений школ искусств.  Учредитель: 

«Красноярское художественное училище (техни-
кум) имени В.И. Сурикова» 

22-25 марта  
2022 г. 

Красноярское 
художественное 

училище (техни-

кум) имени 
В.И. Сурикова 

74 

11.  

День открытых дверей.  Учредитель: Краснояр-

ский колледж искусств имени П.И. Иванова-
Радкевича 

24 марта  

2022 г. 

Красноярский 

колледж искусств 
имени 

П.И. Иванова-

Радкевича 

77 

12.  

Международная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Енисейская моза-

ика». Учредитель: министерство культуры Красно-
ярского края. Организатор: Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры 

апрель  

2022 г. 

г. Дивногорск, 

Красноярский 

краевой научно-
учебный центр 

кадров культуры 

78 

13.  

III Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Литература, живопись, кинематография 

как синтез искусств». Учредитель: «Красноярское 

художественное училище (техникум) имени В.И. 

Сурикова» 

15 апреля  

2022 г. 

Красноярское 

художественное 
училище (техни-

кум) имени 

В.И. Сурикова 

87 

14.  

Краевая выставка-конкурс профессионального 

мастерства преподавателей детских художе-

ственных школ и художественных отделений 

школ искусств «Время творчества». Учредитель: 

«Красноярское художественное училище (техни-

кум) имени В.И. Сурикова» 

октябрь  

2022 г. 

«Красноярское 

художественное 

училище (техни-
кум) имени 

В.И. Сурикова» 

90 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Красноярское методическое объединение 

 

1.  

Открытый городской конкурс детского исполни-

тельского и изобразительного мастерства 

 «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» 

ноябрь 

2021 г. 

Детская музы-

кальная школа №2 95 

2.  

Проект методической работы «Территория музы-

кального творчества», «Творческие лаборатории». 

Тема: «Молодой музыкант-преподаватель. Погру-

жение в профессию. Путь к успеху» 

8 января  

2022 г. 

Детская музы-

кальная школа 

№ 4 имени 

Д.А. Хворостовск

ого 

111 

3.  

Музыкально-теоретическая конференция (МТК) 

учащихся ДМШ и ДШИ города Красноярска 
«Юный музыковед» 

13 февраля 

2022 г. 

Детская школа 

искусств № 16 114 

4.  

Городской конкурс юных исполнителей «Виват 

домра!» 

26 марта  

2022 г. 

Детская музы-

кальная школа 
№ 7 имени 

П.К. Марченко 

117 

5.  
XVII Открытый региональный конкурс-фестиваль 

электро-акустической музыки «Звуки времени» 

23 апреля  

2022 г. 

Детская школа 

искусств №8 
121 

6.  
X Открытый региональный конкурс музыкального 

творчества «Страна Фантазия» 

24 апреля  

2022 г. 

Детская школа 

искусств №8 
129 
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7.  
Открытый районный фестиваль-конкурс по музи-

цированию «Победный Май» 

4 мая  

2022 г. 

Детская школа 

искусств № 6 
135 

8.  

Открытая музыкально - теоретическая олимпиада 

«Музыкальный следопыт»  

4 мая  

2022 г 

Детская музы-

кальная школа 

№ 10 

138 

9.  
Открытый районный фестиваль-конкурс детского 
юношеского художественного творчества «Солнеч-

ный» 

октябрь  

2022 г. 

ДШИ № 13,  

г. Красноярск 
142 

Методическое объединение центральной группы районов 

 

1. 1

. 

IX Открытый зональный конкурс декоративно-

прикладного искусства «На лоскутной радуге» 

ноябрь  

2021 г. 

Детская школа 

искусств № 2 

п. Подгорный 
149 

2.  

V Открытая зональная олимпиада по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края 
«Дивногорский эрудит» 

20-23 ноября 

2021 г. 

Детская Школа 

Искусств 
г. Дивногорска 

152 

3.  

VI открытый зональный конкурс фортепианных 
пьес «Арабеска» среди учащихся ДШИ, ДМШ. 

31 января  
2022 г. 

Детская Школа  
Искусств 

г. Дивногорска 
158 

4.  

Межмуниципальный конкурс «Музыкальный 

Олимп» 

4 февраля  

2022 г. 

Детская музыкаль-

ная школа 
п. Кедровый 

165 

5.  

XIII Региональный конкурс юных концертмейсте-

ров (фортепиано) «Играем с удовольствием» 

11-12 февраля 

2022 г. 

Детская школа 

искусств имени 

М.П. Мусоргского 
ЗАТО 

г. Железногорска 

170 

6.  
XI Открытый зональный конкурс гитаристов «Зву-
чит гитара» 

19 февраля 
2022 г. 

Детская Школа  
Искусств 

г. Дивногорска 

173 

7.  
Региональный конкурс исполнителей на струнно-

смычковых инструментах «Музыка-детям» 

26 февраля 

2022 г. 

Березовская детская 

школа искусств 
178 

8.  

Открытый зональный конкурс среди обучающихся 

ДШИ и ДМШ «Музыка-детям» (духовые и ударные 

инструменты) 

12 марта  

2022 г. 

Березовская детская 

школа искусств 183 

9.  

Открытая зональная теоретическая олимпиада «Му-

зыкальный калейдоскоп» для обучающихся 1 и 2 
года обучения ДМШ и музыкальных отделений 

ДШИ по предмету «Музыкальная литература» 

18 марта  

2022 г. 

Березовская детская 

школа искусств 
188 

10.  

Межмуниципальная олимпиада по музыкальной 
литературе «С юбилеем, маэстро!» 

15 апреля  
2022 г. 

Детская музыкаль-
ная школа 

п. Кедровый  
194 

11.  

Четвертая региональная научно-практическая кон-

ференция «ДШИ и ДМШ в контексте современного 

музыкального образования. Традиции и новации» 

6 мая  

2022 г. 

Детская школа 

искусств имени 

М.П. Мусоргского 
ЗАТО 

г. Железногорска 

196 

Методическое объединение западной группы районов 

 

1.  
V Открытый зональный конкурс исполнительского 
мастерства и художественного творчества «Терри-

тория классики» 

27 ноября 
2021 г. 

Детская школа 
искусств ЗАТО 

п. Солнечный 

198 

2.  
X Открытый зональный конкурс юных пианистов 
«Неразгаданные звуки рояля» 

26 февраля 
2022 г.  

Детская школа 
искусств 

г. Шарыпово 

202 
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3.  

XIII Открытая зональная теоретическая олимпиада 

«Черные, белые клавиши гаммы» 

5 февраля  

2022 г. 

Детская школа 

искусств 
г. Шарыпово 

204 

4.  

IV Открытый региональный конкурс детского 

и юношеского исполнительского мастерства «Поко-

ление талантов» 

10 февраля 

2022 г.  

Ачинская музы-

кальная школа 

№ 1 

207 

5.  

XIII Открытый зональный конкурс сольной и ан-

самблевой музыки «Союз прекрасный – музыка 

и дети» 

март  

2022 г. 

Детская школа 

искусств 

г. Шарыпово 

217 

6.  
Открытый зональный фестиваль-конкурс сольной, 
ансамблевой и оркестровой музыки «Юность 

в музыке находит вдохновенье» 

12 марта 
2022 г. 

Детская школа 
искусств 

г. Назарово 

220 

7.  

VI Открытый межмуниципальный конкурс учебных 
и творческих работ имени А.М. Знака «Плеяда» 

16 марта 
2022 г. 

Ачинская детская 
художественная 

школа имени 

А.М. Знака 

223 

8.  

Краевая олимпиада по изобразительному искусству 

среди учащихся старших классов детских художе-

ственных школ и художественных отделений дет-
ских школ искусств 

сентябрь  

2022 г. 

Ачинская детская 

художественная 

школа имени 
А.М. Знака 

226 

Методическое объединение восточной группы районов 

 

1.  

Открытый зональный конкурс среди учащихся 

ДШИ и ДМШ «Серебряный пассаж» 

9 декабря  

2021 г. 

Детская школа 

искусств 
г. Заозерный 

233 

2.  

зональный конкурс-фестиваль исполнителей на 

народных инструментах среди учащихся ДМШ 
и ДШИ «Радуга» 

25 февраля 

2022 г. 

Уярская детская 

школа искусств 236 

3.  

Зональный конкурс «Ступеньки мастерства» 26 февраля 

2022 г. 

26 марта 
2022 г. 

Детская школа 

искусств № 1 

г. Канска 
241 

4.  

VII Открытый зональный конкурс детских фольк-

лорных коллективов и солистов «Древо жизни» 

12 марта  

2022 г. 

Абанская детская 

музыкальная 
школа 

246 

5.  

Открытый зональный конкурс учащихся фортепиа-

нных отделений ДМШ и ДШИ «Попробуем на 5! 
12 марта  
2022 г. 

Детская музы-

кальная школа 

с. Ирбейское 

250 

6.  

Зональная музыкально-теоретическая викторина 

«У лиры семь струн» среди учащихся 4-5-х классов, 

обучающихся по 5-летним образовательным про-
граммам и учащихся 7-8-х классов, обучающихся по 

8-летним образовательным программам ДМШ 

и ДШИ 

26 марта  

2021 г. 

Бородинская дет-

ская школа ис-

кусств 
253 

7.  

Зональный фестиваль учащихся ДМШ и ДШИ по 

классу академического сольного пения, хоровых 

и вокальных ансамблей «Звонкий апрель» 

23 апреля 

2022 г. 

Бородинская дет-

ская школа ис-

кусств 

255 

Методическое объединение южной группы районов 

 

1.  

IV Открытый межрегиональный конкурс исполни-

телей на балалайке «Звенящая струна» 

октябрь  

2021 г. 

Детская музы-

кальная школа 

г. Минусинска 

259 

2.  

IV Открытый всероссийский фестиваль-конкурс 

фортепианных ансамблей «Гармония 2022» 

26 февраля 

2022 г. 

Шушенская дет-

ская школа искус-

ств 

268 
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3.  

IV Открытый региональный конкурс «Ступени 

мастерства 2022» учащихся ДМШ и ДШИ инстру-
ментальных специальностей 

19 марта 

2022 г. 

Детская музы-

кальная школа 
г. Минусинска 

274 

4.  

Открытый региональный хоровой фестиваль-

конкурс «Минусинская весна – 2022» 

25 марта  

2022 г. 

Детская музы-

кальная школа 

г. Минусинска 

283 

5.  

IX Межрегиональный фестиваль-конкурс вокально-

го и эстрадного искусства «Новые имена 2022» 

26 марта 

2022 г. 

Шушенская дет-

ская школа искус-

ств 

290 

6.  
Межрегиональный конкурс детского творчества 
«Южные горизонты». Посвящается 200-летию Ени-

сейской губернии 

1-30 апреля 
2022 г. 

Шушенская дет-
ская художествен-

ная школа 

296 

7.  

Открытая региональная музыкально-теоретическая 
олимпиада для учащихся детских музыкальных 

школ и школ искусств, посвященная 225-летию 

со дня рождения Ф. Шуберта 

13 апреля  
2022 г. 

Детская музы-
кальная школа 

г. Минусинска 
298 

Методическое объединение северной группы районов 

1.  

VII Открытый зональный конкурс исполнительско-

го мастерства «Классик-тайм» 

25 февраля 

2022 г.  

Лесосибирская 

детская школа 
искусств № 1 

имени 

А.Е. Бочкина 

305 

2.  

Зональная олимпиада по музыкальной литературе 

учащихся ДМШ, ДШИ северной территории Крас-

ноярского края 

25 марта  

2022 г. 

Детская музы-

кальная школа 

г. Енисейска 
312 

3.  
Районная олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 

эрудит» 

февраль-март, 

2022 г. 

Туруханская 

ДМШ 
316 

4.  
XIII Районный конкурс юных исполнителей «Се-

верная Звезда» 

февраль-март, 

2022 г. 

Туруханская 

ДМШ 
320 

5.  
XI Открытый зональный конкурс-фестиваль детско-
го вокального творчества «Енисейская весна» (ака-

демическое, фольклорное, народное пение) 

30 апреля  
2022 г. 

Детская музы-
кальная школа 

г. Енисейска 

328 

Норильское методическое объединение 

1.  

Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Славлю тебя, мой город!» 

ноябрь 2021 г. Детская школа 

искусств имени 

Б.Н. Молчанова 
г. Дудинки 

333 

2.  

Всероссийский конкурс работ детского художе-

ственного творчества «Северная палитра» 

февраль-март 

2022 г. 

Норильская дет-

ская художе-

ственная школа 
имени Николая 

Павловича Лоя 

337 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     

УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 
 

VI Краевая научно-методическая конференция 

«Искусство. Культура. Образование» 

 

г. Красноярск, 

Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкеви ча 

                             

 

    3 ноября 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Кра-

евой научно-методической конференции «Искусство. Культура. Образова-

ние». 

1.2 Учредителем и организатором Краевой научно-

методической конференции «Искусство. Культура. Образование» (далее – 

конференция) является краевое государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Красноярский колледж искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича» (далее – Колледж).  

1.3 Партнером конкурса выступает краевое государственное ав-

тономное учреждение дополнительное профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

1.4 Конференция проводится ежегодно в конце октября – начале 

ноября, в очно-заочной форме, в концертном зале Отделения 

дополнительного образования по адресу: г. Красноярск, ул.  ул. Вавилова, 41. 

1.5  Сроки проведения конференции определяются Организато-

ром в год проведения конференции не позднее, чем за два месяца до начала 

его проведения. 

В 2021 году конференция пройдет 3 ноября. 

1.6 Информация о проведении конкурса размещается в сети Ин-

тернет на официальном сайте колледжа http://kkart.ru/. 

 

2. Цель и задачи конференции 

 

2.1. Целью конференции является выявление и внедрение в прак-

тику научно-теоретических и учебно-методических инноваций, направлен-

ных на повышение качества художественного образования, формирование 

профессиональной компетентности преподавателей. 

2.2. Задачи конференции: 

создание среды партнёрского взаимодействия исследователей, мето-

дистов и преподавателей-практиков различных систем образования сферы 

культуры и искусства Красноярского края; 

http://kkart.ru/
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поиск и продвижение эффективных образовательных практик и тех-

нологий для обновления современной творческой школы, повышение каче-

ства образования через использование современных педагогических и обра-

зовательных технологий, методов и приёмов; 

создание единой коммуникативной площадки для интенсивного ин-

формационного обмена между участниками конференции по содержатель-

ным и методическим аспектам образовательной деятельности; 

выявление возможности альтернативных образовательных практик 

для современной развивающейся творческой школы. 

 

3.Основные направления работы конференции 

 

Предметом открытой научной дискуссии является методика, теория 

и практика художественного образования по следующим направлениям: 

историко-культурные традиции и современные тенденции развития 

образования в сфере культуры и искусства на территории Красноярского 

края; 

актуальные проблемы теории и практики педагогических исследова-

ний в области художественного образования; 

методические аспекты современного профессионального образова-

ния исполнителей; 

академическая культура и современные практики; 

арт-журналистика. 

 

4. Условия и порядок проведения конференции 

 

4.1. К участию в конференции приглашаются педагогические 

работники учреждений дополнительного образования и профессиональных 

образовательных организаций, общественные деятели и лица, проявляющие 

профессиональный интерес к проблемам педагогической инновации в сфере 

культуры и искусства. 

4.2. Конференция проводятся в очно-заочной формах с приме-

нением дистанционных технологий:  

✓ Очная (выступление с докладом, регламент 10 минут);  

✓ Заочная (предоставление материалов);  

✓ Дистанционная:  

• выступление с докладом онлайн (платформа ZOOM, 

регламент 10 минут);  

• предоставление видеозаписи выступления с докла-

дом, регламент 10 минут. 

4.3. По итогам конференции будет опубликован сборник мате-

риалов конференции за счет собственных средств участников через банков-

ский платеж. Взнос за публикацию в сборнике устанавливается организато-

ром ежегодно. Взнос включает оплату за редактирование, издание сборника, 

один авторский экземпляр.  Возможно участие в работе конференции без 

публикации статьи. В этом случае взнос не требуется.  
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4.4. Публикация в сборнике означает автоматическое согласие 

с воспроизведением (без ограничения тиража), включая использование в от-

крытых и закрытых сетях, включением в базы данных и мультимедийную 

продукцию сборника на территории Российской Федерации. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора и редактирования материалов для публика-

ции. Статьи, оформленные с нарушением требований, предъявляемым к ма-

териалам, к публикации не принимаются.  

4.5. Все участники конференции награждаются дипломами 

участника. 

4.6. Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 октября 2021 

года отправить на адрес электронной почты volont@kkart.ru: 

•  заявку в установленной форме (Приложение 1); 

•  статью, оформленную в соответствии с приведен-

ными требованиями (Приложение 2); 

• видеозапись выступления (для заочных участников) 

(Приложение 3). 

• копию квитанции об оплате при наличии публика-

ции (бланк квитанции рассылается ответным письмом после получения ор-

ганизаторами заявки с пометкой «публикация в сборнике»).  

Контакты: 8 (391) 228 86 49, заместитель директора колледжа по 

учебно-методической работе Ирина Игнатьевна Волонт, адрес электронной 

почты volont@kkart.ru. 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в Краевой научно-методической конференции 

«Искусство. Культура. Образование – 2021» г. Красноярск, 03.11.2021 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Место работы:  

Должность:  

Ученая степень, ученое/почетное 

звание: 

 

Контактный телефон:  

E-mail:(обязательно)  

Название статьи:  

Форма участия: 

 Очная (выступление с докладом) 

 Заочная (предоставление материа-

лов) 

 Дистанционная: выступление с до-

кладом онлайн (платформа ZOOM) 

mailto:volont@kkart.ru
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 Дистанционная: предоставление 

видеозаписи выступления с докла-

дом 

Публикация в сборнике 
 Да 

 Нет 

Техническое оборудование, необ-

ходимое для публичного выступ-

ления: 

 

 

Приложение № 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

1. Текстовые документы выполняются печатным способом с исполь-

зованием компьютера на бумаге формата А4 (210x297 мм), шрифтом Times 

New Roman 14 размера, межстрочный интервал – одинарный или полутор-

ный. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа 

и равен пяти знакам (12,5 мм). Поля: 2 см со всех сторон. Без нумерации 

страниц. 

2. Оформление заголовка. Вверху первой страницы (по центру) ука-

зать инициалы и фамилию, город (прописными буквами, кегль 14), название 

статьи (заглавными буквами, шрифт полужирный, кегль 14). 

3. Инициалы фамилий в тексте оформляются неразрывными пробе-

лами. 

4. Между словами в тексте используется только один пробел (!). 

5. Ссылки на список литературы внутри текста ставится в квадрат-

ных скобках [1, с. 10], литература указывается в конце статьи в алфавитном 

порядке (настраивается автоматически) по следующему образцу:  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асафьев, Б.В.  Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963. – 120 

с. 

2. Холопов, Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка 

и современность. Вып. 4. – М., 1966. – С. 216-329. 

3. Авдеева, О.В. Фёдор Веселков. Жизнь и творчество [Электрон-

ный ресурс] // Академическая музыка Сибири – Режим доступа: 

http://sibmus.info/texts/avdeeva/veselkov.htm. 

 

Приложение № 3 
 

Требования к видеозаписи 
 

1. Видеозапись должна производиться с микрофоном. 

2. При видеозаписи желательно использовать штатив. 

3. Видеозапись должна производиться при хорошем освещении. 

4. Видео формат (AVI, MPEG-4). 

5. Продолжительность видеозаписи не более 10 минут. 

http://sibmus.info/texts/avdeeva/veselkov.htm
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Красноярский краевой конкурс методических работ педагогических 

работников учреждений дополнительного образования  

и профессиональных образвательных учреждений в области культуры 

 

г. Дивногорск, 

Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

 

 

ноябрь 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия проведения 

Красноярского краевого конкурса учебно-методических работ 

педагогических работников образовательных организаций в области 

культуры (далее – конкурс).  

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры 

Красноярского края. 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – 

Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Сроки проведения конкурса: один раз в два года в ноябре. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – поддержка творческой инициативы 

и стимулирование профессионального роста, методического мастерства 

и потребности в исследовательской деятельности педагогических работников 

образовательных организаций в области культуры. 

2.2. Задачи конкурса:  

распространение лучшего опыта работы педагогических работников 

образовательных организаций в области культуры; 

систематизация и накопление учебно-методических работ педагогических 

работников образовательных организаций в области культуры для 

сохранения преемственности, исторических, национальных и региональных 

традиций в обучении, обновление содержания, форм и методов учебно-

творческой и научно-методической работы образовательных учреждений; 

повышение культуры и качества оформления учебно-методических работ; 

развитие творческого потенциала и повышение профессиональных 

компетенций педагогических работников. 
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3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций в области культуры, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированные с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования; образовательные 

программы среднего профессионального образования в области искусств 

(программы подготовки специалистов среднего звена); дополнительные 

предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств. 

3.2. Конкурс проводится по двум категориям: 

педагогические работники детских школ искусств по видам искусств; 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

учебная программа; 

учебное издание; 

учебно-методическое издание; 

учебное электронное издание. 

3.4. На конкурс принимаются учебно-методические работы, 

разработанные по образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированных 

с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования; образовательным программам среднего профессионального 

образования в области искусств (программам подготовки специалистов 

среднего звена); дополнительным предпрофессиональным программам 

и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, по 

следующим видам искусств:  

музыкальное искусство; 

хореографическое искусство; 

театральное искусство; 

изобразительное искусство; 

декоративно-прикладное творчество; 

дизайн; 

архитектура. 

3.5. Конкурс проводится Организатором в заочном формате 

и предусматривает рассмотрение и оценку поступивших на конкурс учебно-

методических работ членами жюри конкурса. 

3.6. Ограничений по количеству представленных учебно-

методических работ от одного участника не предусмотрено.  

Количество участников, представляющих одну работу – не более трёх. 

3.7. Учебно-методические работы, представленные на конкурс, 

участникам конкурса не возвращаются.  

3.8. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный 

взнос за участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на 
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расчётный счёт Организатора. В назначении платежа обязательно 

указываются фамилия, имя и отчество участника конкурса. 

В случае представления учебно-методической работы коллективом 

участников, регистрационный взнос за участие в конкурсе оплачивается 

одним из участников. 

В случае представления от одного участника нескольких учебно-

методических работ на конкурс, регистрационный взнос за участие 

в конкурсе оплачивается за каждую представленную учебно-методическую 

работу. 

3.9. Размер регистрационного взноса за участие в конкурсе 

определяется Организатором не позднее, чем за месяц до начала приёма 

заявок на конкурс.  

Информация о размере регистрационного взноса за участие 

в конкурсе и реквизиты для его оплаты размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора, указанном в п. 1.6 настоящего Положения. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса:  

Организатор: 

осуществляет приём и регистрацию заявок с приложением учебно-

методических работ; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет; 

обеспечивает ведение протокола заседаний жюри и подведение итогов 

конкурса, подготовку наградных документов победителям конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки почтовым отправлением. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на дальнейшее 

использование и распространение учебно-методических работ без выплаты 

авторского вознаграждения в целях распространения лучшего опыта работы 

педагогических работников образовательных организаций в области 

культуры, систематизации и накопления учебно-методических работ 

педагогических работников для сохранения преемственности, исторических, 

национальных и региональных традиций в обучении, обновления 

содержания, форм и методов учебно-творческой и научно-методической 

работы в образовательных организациях. Учебно-методические работы 

участников конкурса могут быть использованы путём размещения на сайте 

Организатора, для последующего издания работы, для публикации 

в сборниках научно-практических конференций и научно-методических 

работ. 

4.4. Оценка учебно-методических работ осуществляется членами 

жюри из числа ведущих специалистов образовательных организаций 

в области культуры Красноярского края. 

Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе. 

4.5. Члены жюри оценивают учебно-методические работы по  
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30-балльной школе по следующим критериям: 

соответствие названия работы её содержанию; 

соответствие содержания работы возрастным особенностям обучающихся; 

соответствие содержания работы современному уровню развития педагогики 

в области искусств; 

актуальность и новизна; 

практическая значимость; 

логичность и последовательность изложения материала; 

правильность и качество оформления подготовленного материала; 

отличие методической работы от имеющихся изданий по данному вопросу; 

наличие и качество дидактического аппарата методической работы 

(критерий не применяется для номинации «Учебная программа»); 

качество материала: текстовой информации, аудиоинформации, 

видеоинформации, графической информации и их соответствие содержанию 

работы. 

Дополнительно для учебного электронного издания: 

соответствие технико-технологическим требованиям: корректность 

установки и удаления, устойчивость функционирования; 

соответствие эргономическим требованиям: благоприятность визуальной 

среды, организация интерактивного диалога, адекватность технологических 

решений представления текстовой информации, аудиоинформации, 

видеоинформации, графической информации требованиям санитарно-

гигиенических норм. 

4.6. Итоговый балл участника конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение балльных оценок всех членов жюри. 

4.7. Жюри имеет право: 

присуждать одно место нескольким участникам; 

присуждать специальные дипломы. 

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.9. Результаты конкурса и дата награждения победителей 

публикуются Организатором на официальном сайте в сети Интернет на 

следующий день после подписания протокола конкурса членами жюри.  

4.10. Награждение победителей конкурса предусматривает в каждой 

номинации и категории – первое, второе и третье места (лауреат), четвёртое 

место (дипломант): 

4.11. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреатов 

и денежными премиями за первое, второе и третье места. 

4.12. Дипломанты конкурса награждаются дипломами за четвёртое 

место. 

4.13. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются 

благодарственными письмами. 

4.14. С целью систематизации и накопления учебно-методических 

работ педагогических работников образовательных организаций в области 

культуры для сохранения преемственности, исторических, национальных и 
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региональных традиций в обучении Организатор создаёт фонд конкурсных 

учебно-методических работ. 

 

5. Финансовые условия проведения конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 

краевого бюджета и внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из средств 

регистрационных взносов за участие в конкурсе. Размер денежных призов 

определяется Организатором согласно объёму поступивших средств. 

5.3. Организатор вправе до 30% от объёма поступивших средств 

регистрационных взносов за участие в конкурсе направить на расходы, 

связанные с организацией и проведением конкурса. 

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо представить 

следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Положению; 

2) конкурсную учебно-методическую работу; 

3) согласие участника конкурса на обработку персональных данных  

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

4)  документ, подтверждающий оплату регистрационного взноса за участие 

в конкурсе. 

6.2. Срок приёма заявок на участие в конкурсе – с 15 октября  

до 15 ноября в год проведения конкурса. 

6.3. Документы, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, 

направляются в отдел по развитию художественного образования 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры по адресу: 

в электронном виде (обязательно) на e-mail: art@ckk24.ru; 

в печатном виде (при наличии печатного издания конкурсной учебно-

методической работы) по почте: ул. Чкалова, 43, г. Дивногорск, 663091, 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (с пометкой 

«На конкурс учебно-методических работ»).  

6.4. Электронный вид документов должен быть представлен одним 

архивом с указанием Ф.И.О. участника конкурса и номинации. 

6.5. После рассмотрения документов на соответствие установленным 

требованиям Организатор принимает одно из решений: 

регистрирует заявку; 

не регистрирует заявку, представленную с нарушением требований, 

установленных п. 6.1 и 7.1 настоящего Положения, и/или поступившую 

после срока, установленного п. 6.2 настоящего Положения. 

6.6. О принятом решении участник, подавший документы, 

уведомляется Организатором электронным письмом на адрес электронной 

почты, указанной в заявке.  



  16 
 

7. Требования к учебно-методическим работам,  

направляемым на конкурс 

 

7.1. Учебно-методические работы принимаются к участию 

в конкурсе с учётом следующих требований: 

печатные учебно-методические работы оформляются на русском языке 

в формате редактора Microsoft Word (*. doc, * docх), формат страницы: А4 

(210×297 мм);  

параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

14 кегль, полуторный интервал, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

1,25 см, ориентация листа – книжная; 

все файлы рисунков должны быть пронумерованы и названы (например: 

Рисунок 1. Название рисунка). Любые рисунки должны быть 

информативными как в цветном, так и в черно-белом виде;  

все таблицы должны быть пронумерованы и названы (например: Таблица 1. 

Название таблицы);  

список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

в тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера 

страницы (страниц), например: [7, с. 123]; 

учебно-методическая работа содержит титульный лист с указанием полного 

наименования образовательного учреждения (в соответствии с уставом), 

названия учебно-методической работы, вида учебно-методической работы, 

номинации, фамилии, имени, отчества (полностью), должности автора 

(авторов), населённого пункта, года создания методической работы; 

учебно-методическая работа сопровождается аннотацией или пояснительной 

запиской, раскрывающей направленность, актуальность, новизну, цель 

и задачи учебно-методической работы и условия её применения, наличие 

апробации в образовательной организации;  

учебно-методическая работа соответствует установленному виду учебных 

изданий в заявленной номинации: 

 

Номинация  Вид работы Определение вида  

учебно-методических работ 

Учебная 

программа 

Учебная 

программа 

Учебное издание, определяющее 

содержание, объём, а также 

порядок изучения и преподавания 

учебной дисциплины, её раздела, 

части  

(ГОСТ Р 7.0.60-2020) 

Учебное издание Учебник  Учебное издание, излагающее 

систематизированное содержание 

учебной дисциплины, её раздела, 

части, соответствующее учебной 

программе (ГОСТ Р 7.0.60-2020) 



  17 
 

Учебный словарь Учебное издание, содержащее 

систематизированный перечень 

языковых единиц, снабженных 

относящимися к ним данными, 

дидактическим и методическим 

аппаратом, соответствующее 

учебной программе (ГОСТ Р 

7.0.60-2020) 

Учебное пособие Учебное издание, дополняющее 

или заменяющее частично или 

полностью учебник (ГОСТ Р 

7.0.60-2020) 

Рабочая тетрадь Учебное пособие, имеющее 

особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной 

работе учащегося над освоением 

учебного предмета  

(ГОСТ Р 7.0.60-2020) 

Самоучитель Учебное издание для 

самостоятельного изучения чего-

либо без помощи руководителя 

(ГОСТ Р 7.0.60-2020) 

Практикум Учебное издание, содержащее 

практические задания и 

упражнения, способствующие 

усвоению пройденного. 

Практикум, содержащий учебные 

задачи, называют задачником 

(ГОСТ Р 7.0.60-2020) 

Хрестоматия Учебное издание, содержащее 

литературно-художественные, 

исторические и иные 

произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения 

учебной дисциплины (ГОСТ Р 

7.0.60-2020) 

Учебный 

комплект 

Набор учебных изданий, 

предназначенный для 

определенной ступени обучения 

и включающий учебник, учебный 

словарь, учебное пособие, 

рабочую тетрадь 

(ГОСТ Р 7.0.60-2020) 

Учебно-

методическое 

Учебно-

методическое 

Учебное пособие, содержащее 

материалы по методике 
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издание пособие преподавания, изучения учебной 

дисциплины, её раздела, части или 

воспитания (ГОСТ Р 7.0.60-2020) 

Учебное 

наглядное 

пособие 

Учебное пособие, содержащее в 

удобной для восприятия 

визуальной форме материалы в 

помощь изучению, преподаванию 

или воспитанию (ГОСТ Р 7.0.60-

2020) 

Учебное 

электронное 

издание 

Текстовое 

электронное 

издание 

Электронное издание, содержание 

которого составляет текстовая 

информация  

(ГОСТ Р 7.0.83-2013) 

Изобразительное 

электронное 

издание 

(электронное 

изоиздание) 

Электронное издание, основу 

которого составляют целостные 

(графические) образы объектов, 

представленные в форме, 

допускающей просмотр и печатное 

воспроизведение, но не 

допускающей посимвольной 

обработки. 

Изобразительное электронное 

издание может быть: статичное – 

стабильное во времени, 

двухмерное изображение 

(картины, музейные экспонаты, 

фотографии, рисунки и т.д.); 

динамичное – последовательное 

воспроизведение связанных 

изображений, приводящее к 

эффекту движущегося 

изображения (видео-, кино-, 

анимационные произведения) 

(ГОСТ Р 7.0.83-2013) 

Электронное 

аудиоиздание 

Электронное издание, основу 

которого составляет звуковая 

информация в форме, 

допускающей её прослушивание, 

но не предназначенная для 

печатного воспроизведения (ГОСТ 

Р 7.0.83-2013) 

Мультимедийное 

электронное 

издание 

Электронное издание, в котором 

элементы различной природы 

основной информации 

воспроизводятся взаимосвязано 



  19 
 

при помощи соответствующей 

программной оболочки. 

К мультимедийным изданиям 

относятся аудиовизуальные 

издания, в которых информация 

представлена в цифровой форме, 

включающие в себя в качестве 

основного материала 

аудиовизуальное произведение 

(одно или несколько) в виде 

зафиксированной серии связанных 

между собой изображений (с 

сопровождением или без 

сопровождения звуком)  

(ГОСТ Р 7.0.83-2013) 

 

7.2. Учебные электронные издания, представляемые на конкурс, 

должны являться авторскими разработками, прошедшими апробацию 

в образовательной организации. Фрагменты разработок третьих источников 

(интернет-источники, CD-диски и т.п.) могут составлять элементы учебно-

методической работы с обязательным указанием ссылки на первоисточник.  

7.3. Презентации на конкурс не принимаются. 

7.4. Участник конкурса гарантирует корректность сведений о себе, 

отсутствие плагиата и неправомерного заимствования в предоставляемых 

материалах, а также надлежащее оформление всех заимствований текста, 

таблиц, графиков, чертежей, схем, иллюстраций, нотных примеров. 

 

Приложение № 1 

к Положению о Красноярском 

краевом конкурсе учебно-

методических работ педагогических 

работников образовательных 

организаций в области культуры 

 

Заявка 

на участие в Красноярском краевом конкурсе учебно-методических работ 

педагогических работников образовательных организаций  

в области культуры 

 

1.  Название учебно-методической 

работы 

 

2.  Номинация  

3.  Вид искусства  
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4.  Вид работы  

5.  Полное наименование 

образовательного учреждения 

(место работы участников конкурса) 

 

6.  Сведения об участнике (участниках) конкурса: 

Ф.И.О. полностью Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

   

   

   

7.  Форма оплаты  

(отметить знаком Х) 

 от физического лица (по 

квитанции) 

 от юридического лица (по 

договору) 

 

С Положением и условиями участия в 

конкурсе ознакомлен(ны) и согласен(ны) 

 

_________________________ 

подпись участника 

_________________________ 

подпись участника 

_________________________ 

подпись участника 

Дата:  

 

Руководитель образовательной 

организации 
  

подпись расшифровка 

 

М.П. 



  21 
 

Приложение № 2 

к Положению о Красноярском краевом конкурсе 

учебно-методических работ педагогических работников 

образовательных организаций в области культуры 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 «___»__________20__г. 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

проживающий(ая) по адресу:   

телефон:  

паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие Кра-

евому государственному автономному учреждению дополнительного про-

фессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» (далее – Организатор), министерству культуры Краснояр-

ского края (далее – Учредитель) на обработку (любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональны-

ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) своих персональных данных, к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда вы-

дан), адрес места жительства, контактная информация (номер телефона, 

электронный адрес, иное), место работы и прочие сведения в целях решения 

задач по организации и проведению Красноярского краевого конкурса учеб-

но-методических работ педагогических работников образовательных органи-

заций в области культуры (далее – конкурс). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключи-

тельно в следующих целях: принятия участия в конкурсе; рассмотрения 

представленных для участия в конкурсе материалов; ведения статистики; 

публикации на официальном сайте Учредителя и Организатора результатов 

конкурса; иных действий, необходимых и связанных с вышеуказанными це-

лями. 

Настоящее согласие дано мною на период проведения конкурса 

и 3 года после его окончания. Мне разъяснено, что настоящее согласие мо-

жет быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

 ______________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи) 



  22 
 

 
Красноярский межрегиональный конкурс исполнительского ма-

стерства преподавателей и концертмейстеров  

«Ритмы вдохновения» 

 

г. Красноярск, 

Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры 

 

 

ноябрь 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации 

и проведения Красноярского межрегионального конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» (далее 

– конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красноярского 

края (далее – Учредитель). 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – 

Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства массовой 

информации, организации, учреждения. 

1.5. Сроки проведения конкурса: один раз в два года в первой декаде 

декабря. 

1.6. Конкурс проводится на концертных площадках детских школ искусств 

по видам искусств, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования в области культуры, 

расположенных в г. Красноярске. 

1.7. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие традиций академического 

музыкального искусства и популяризация лучших исполнительских практик 

преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств 

и профессиональных образовательных организаций в области культуры. 

2.2. Задачи конкурса: 

выявление и поддержка талантливых исполнителей – преподавателей 

и концертмейстеров детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций в области культуры; 

совершенствование исполнительского мастерства преподавателей 

и концертмейстеров детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций в области культуры; 
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расширение творческих связей между образовательными организациями 

в области культуры. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели и концертмейстеры 

детских школ искусств по видам искусств и профессиональных 

образовательных организаций в области культуры Российской Федерации.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, инструменты народного оркестра, 

оркестровые духовые и ударные инструменты), 

Вокальное исполнительство (по видам: академическое пение, народное 

пение); 

Ансамблевое исполнительство (по видам: фортепианный ансамбль, ансамбль 

струнных инструментов, ансамбль духовых и ударных инструментов, 

ансамбль народных инструментов, камерный ансамбль, смешанный 

ансамбль, вокальный ансамбль (академическое пение), вокальный ансамбль 

(народное пение); 

Концертмейстерское мастерство (по видам: аккомпанемент солисту-

инструменталисту/инструментальному ансамблю; аккомпанемент солисту-

вокалисту/вокальному ансамблю). 

3.3. Количественный состав участников номинации «Ансамблевое 

исполнительство» не может превышать 12 человек. 

3.4. Для участников конкурса установлены требования к исполняемой 

программе и продолжительности её звучания в каждой номинации: 

 

Номинация  Время звучания программы Требования к исполняемой 

программе 

Инструментальное исполнительство до 15 мин. Два 

разнохарактерных разножанровых произведения 

   

Вокальное исполнительство до 15 мин. Два разнохарактерных 

разножанровых произведения 

Ансамблевое исполнительство до 15 мин. Два разнохарактерных 

разножанровых произведения 

Концертмейстерское мастерство до 12 мин. Два произведения по 

выбору участника 

3.5. Конкурс проводится Организатором в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

Организатором. Последовательность исполнения произведений определяется 

самими участниками. Все прослушивания проводятся публично. Изменения 

в программе, указанной в заявке, после регистрации её Организатором не 

допускаются. Каждый участник имеет право на акустическую репетицию 

продолжительностью до 15 минут. 
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3.7. Победители конкурса обязаны безвозмездно принять участие 

в  заключительном Гала-концерте. 

3.8. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный взнос за 

участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на расчётный счёт 

Организатора. В назначении платежа обязательно указываются фамилия, имя 

и отчество участника конкурса. 

3.9. Размер регистрационного взноса за участие в конкурсе определяется 

Организатором не позднее, чем за месяц до начала приёма заявок на конкурс.  

Информация о размере регистрационного взноса за участие в конкурсе 

и реквизиты для его оплаты размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте Организатора, указанном в п. 1.7 настоящего Положения.  

3.10. В случае отказа участника от участия в конкурсе регистрационный 

взнос не возвращается. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса:  

Организатор: 

осуществляет приём и регистрацию заявок; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации 

о конкурсе в сети Интернет; 

осуществляет регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репетиций 

продолжительностью не более 15 минут; 

организует проведение Гала-концерта и церемонии награждения 

победителей конкурса. 

4.2. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) 

выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использование 

и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.3. Жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

образовательных организаций в области культуры, художественных 

руководителей и ведущих артистов профессиональных творческих 

коллективов. Состав жюри утверждается Учредителем конкурса. 

Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе. 

4.4. Члены жюри оценивают выступления участников конкурса по  

25-балльной системе по следующим критериям: 

 

Инструментальное исполнительство, Вокальное исполнительство

 Ансамблевое исполнительство Концертмейстерское мастерство 

музыкально-художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

техническое совершенство исполнения; 
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оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения

 музыкально-художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

техническое совершенство исполнения; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения; 

качество строя и ансамбля звуковой баланс между концертмейстером 

и солистом/ансамблем;  

музыкально-художественная трактовка произведения; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

техническое совершенство исполнения; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения 

 

4.5. Итоговый балл участника конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение балльных оценок всех членов жюри.  

 

4. Жюри имеет право 

 

присуждать одно место нескольким участникам;  

присуждать специальные дипломы;  

останавливать выступление участников конкурса, если оно выходит за рамки 

требований, определённых в п. 3.4 настоящего Положения. 

4.7. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

4.8. Результаты конкурса объявляются в день его проведения и публикуются 

на официальном сайте Организатора в сети Интернет на следующий день 

после завершения конкурса. 

4.9. Награждение победителей конкурса предусматривает в каждой 

номинации Гран-при, первое, второе и третье места (лауреат), четвёртое 

место (дипломант): 

4.10. Обладатель Гран-при награждается дипломом Гран-при и денежной 

премией. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреатов 

и денежными премиями за первое, второе и третье места. 

4.11. Дипломанты конкурса награждаются дипломами за четвёртое место. 

4.12. Участники конкурса, которые не заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

5. Финансовые условия проведения конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств краевого 

бюджета и внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из средств регистрационных 

взносов за участие в конкурсе. Размер денежных призов определяется 

Организатором согласно объёму поступивших средств. 
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5.3. Организатор вправе до 30% от объёма поступивших средств направить 

на оплату расходов, связанных с организацией и проведением конкурса. 

 

6. Оформление заявки 

 

6.1 Для участия в конкурсе участнику необходимо представить следующие 

документы: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Положению; 

2) документ, подтверждающий оплату регистрационного взноса за участие 

в конкурсе; 

3) согласие участника конкурса на обработку персональных данных   

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

6.2. Срок приёма заявок на участие в конкурсе – с 15 октября  

до 15 ноября в год проведения конкурса. 

6.3. Документы, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, в электронном 

виде (формат PDF и WORD) направляются в отдел по развитию 

художественного образования Красноярского краевого научно-учебного 

центра кадров культуры по электронному адресу e-mail: art@ckk24.ru. 

6.4. После рассмотрения документов на соответствие установленным 

требованиям Организатор принимает одно из решений: 

регистрирует заявку; 

не регистрирует заявку, представленную с нарушением требований, 

установленных п. 6.1 настоящего Положения, и/или поступившую после 

срока, установленного п. 6.2 настоящего Положения. 

6.5. О принятом решении участник, подавший документы, уведомляется 

Организатором электронным письмом на адрес электронной почты, 

указанной в заявке. 

 

Приложение № 1 

к Положению о Красноярском межрегиональном конкурсе исполнительского 

мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» 

 

Заявка 

на участие в Красноярском межрегиональном конкурсе 

исполнительского мастерства преподавателей  

и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» 

 

1. Субъект Российской Федерации (республика, край, область)  

2. Муниципальное образование (город, район, посёлок, деревня, село) 

3. Полное наименование образовательной организации с указанием 

почтового адреса, контактного телефона, e-mail  

4. Номинация (с указанием вида)  

5. Фамилия, имя, отчество участника полностью с указанием звания 

(при его наличии) либо список участников с названием коллектива (при его 

наличии)  
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6. Фамилия, имя, отчество полностью руководителя коллектива 

с указанием звания (при его наличии)  

7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера/иллюстратора полностью 

с указанием звания (при его наличии)  

8. Исполняемая программа с обязательным указанием 

продолжительности звучания  

9. Контактный (мобильный) телефон участника (руководителя 

коллектива)  

10. Форма оплаты (отметить знаком V)  от физического 

лица (по квитанции) 

   от юридического лица (по договору) 

 

« ______» _____________________20      г. 

 

С Положением о Красноярском межрегиональном конкурсе 

исполнительского мастерства преподавателей и концертмейстеров «Ритмы 

вдохновения» ознакомлен(а) 

______________________ __________/         _______________ 

подпись участника/руководителя  расшифровка подписи 

 

Руководитель организации 

______________                        _______________           ____________________ 

должность    подпись          расшифровка подписи 

М.П.  

 

Приложение № 2 

к Положению о Красноярском межрегиональном конкурсе  

исполнительского мастерства преподавателей  

и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 «___»__________20__г. 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________

  

телефон: _________________________________________________________

  

паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан:______________________________________________________  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие 
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Краевому государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» (далее – Организатор), министерству культуры 

Красноярского края (далее – Учредитель) на обработку (любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных 

данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства, контактная 

информация (номер телефона, электронный адрес, иное), место работы и 

прочие сведения в целях решения задач по организации и проведению 

Красноярского межрегионального конкурса исполнительского мастерства 

преподавателей и концертмейстеров «Ритмы вдохновения» (далее – 

конкурс). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

в следующих целях: принятия участия в конкурсе; рассмотрения 

представленных для участия в конкурсе материалов; ведения статистики; 

публикации на официальном сайте Учредителя и Организатора результатов 

конкурса; иных действий, необходимых и связанных с вышеуказанными 

целями. 

Настоящее согласие дано мною на период проведения конкурса и 3 года 

после его окончания. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть 

отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

____________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

 

 
Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей 

детских школ искусств «Преподаватель года» 

 

г. Дивногорск,                                                                 

Красноярский краевой научно- 

учебный центр кадров культуры 

 

 

ноябрь 2021 г. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия про-

ведения Красноярского краевого конкурса профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» (далее – кон-

курс).  
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1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры Красно-

ярского края. 

1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное ав-

тономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (далее – 

Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представи-

тели средств массовой информации, организации, учреждения, заинтересо-

ванные лица. 

1.5. Сроки проведения конкурса: ежегодно в ноябре. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора: http://educentre.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие системы художественно-

го образования, выявление и поддержка лучших преподавателей детских 

школ искусств Красноярского края. 

2.2. Задачи конкурса:  

развитие творческого потенциала и повышение профессиональных 

компетенций преподавателей детских школ искусств; 

обобщение и распространение лучшего опыта работы преподавате-

лей детских школ искусств; 

повышение престижа труда преподавателей детских школ искусств. 

 3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди преподавателей детских школ искус-

ств по видам искусств, расположенных на территории Красноярского края 

и функционирующих как самостоятельные юридические лица (не входящих 

в структуру образовательных организаций высшего образования или профес-

сиональных образовательных организаций). 

3.2. Конкурс проводится среди преподавателей, достигших высоких 

результатов в области педагогики, реализующих дополнительные предпро-

фессиональные программы в области искусств; подготовивших лауреатов 

и дипломантов краевых, всероссийских и международных конкурсов; имею-

щих выпускников, продолживших обучение в профессиональных образова-

тельных организациях и организациях высшего образования в сфере культу-

ры; разработавших учебные программы и/или учебно-методические пособия 

в области искусств, которые успешно применяются в образовательной дея-

тельности. 

Преподаватели, ставшие победителями конкурса в предыдущие три 

года, участие в конкурсе не принимают.  

3.3. Конкурс проводится по следующим видам искусств: 

музыкальное искусство; 

изобразительное искусство; 

http://educentre.ru/
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хореографическое искусство; 

театральное искусство; 

декоративно-прикладное творчество; 

дизайн; 

архитектура. 

3.4. Конкурс проводится Организатором в заочном формате по по-

ступившим от участников материалам. 

Взнос за участие в конкурсе не предусмотрен. 

3.5. Для участия в конкурсе участнику необходимо представить сле-

дующие документы и материалы: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Положению (файл в форматах doc/docx и в формате pdf или 

jpeg с печатью и подписью руководителя образовательной организации); 

2) творческую биографию (в свободной форме, не более 1 страницы 

текста, файл в форматах pdf и doc/docx); 

3) информационную справку о профессиональных достижениях за 

последние три года по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

ложению (файлы в формате doc/docx и в формате pdf или jpeg с печатью 

и подписью руководителя образовательной организации) и копии подтвер-

ждающих документов (файлы в формате pdf или jpeg); 

4) копии дипломов учеников – победителей краевых, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок за последние три года (файлы в формате pdf или jpeg); 

5) портретное фото участника (файл в формате jpeg, вес фото – не 

менее 1 Мб, разрешение – не менее 300 dpi., ориентация – вертикальная); 

6) видеозапись открытого урока (файл в формате avi/dvd, продолжи-

тельность записи 30-45 минут). 

Видеозапись размещается на открытых видеохостингах с доступом 

по ссылке. Ссылка на видеозапись указывается в заявке участника конкурса. 

7) методические комментарии к открытому уроку (файл в формате 

doc/docx); 

8) видеозапись «Мой лучший ученик» (ученик в возрасте от 7 до 15 

лет должен обучаться по дополнительной предпрофессиональной программе 

у участника конкурса на момент подачи заявки на конкурс) с презентацией 

творческой работы ученика (концерт, выставка работ и пр.), продолжитель-

ность записи до 15 минут (файл в формате avi./dvd.) с приложением копий 

дипломов и справки об обучении (файлы в формате pdf или jpeg); 

Видеозапись размещается на открытых видеохостингах с доступом 

по ссылке. Ссылка на видеозапись указывается в заявке участника конкурса. 

9) согласие участника на обработку персональных данных по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению (файл в формате pdf 

или jpeg). 

3.6. Материалы, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения, за-

гружаются на сервисы облачного хранения данных (Яндекс.Диск, Обла-

ко.Mail.ru или Google.Диск). Активность ссылки должна быть обеспечена на 
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протяжении всего срока проведения конкурса. Архивирование файлов и па-

пок в облачном хранилище не допускается.  

3.7. Ссылка на сервис облачного хранения данных документов и ма-

териалов направляется в срок с 1 октября по 15 ноября года проведения кон-

курса Организатору на адрес электронной почты: art@ckk24.ru (отдел по раз-

витию художественного образования Красноярского краевого научно-

учебного центра кадров культуры) с пометкой «Преподаватель года». 

3.8. Документы и материалы, не соответствующие требованиям 

п. 3.5 настоящего Положения или представленные позднее указанного 

в п. 3.7 настоящего Положения срока, не регистрируются. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса: 

Организатор: 

осуществляет приём и регистрацию заявок с прилагаемыми доку-

ментами и материалами участников; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей конкурса. 

4.2. За Организатором сохраняются все права на видеозаписи, 

представленные участниками конкурса, а также на их дальнейшее 

использование и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.3. Жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

образовательных организаций в области культуры Красноярского края, 

деятелей культуры и искусства. Состав жюри утверждается Учредителем 

конкурса. 

Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе. 

4.4. Члены жюри оценивают участников конкурса на основании ма-

териалов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, формируют рей-

тинг участников и определяют победителей конкурса. 

4.5. Оценка участников конкурса осуществляется в соответствии 

с критериями оценки профессионального уровня преподавателя детской 

школы искусств (приложение № 4 к настоящему Положению). Членами жю-

ри по каждому критерию выставляются баллы, суммарное количество кото-

рых заносится в сводную таблицу, на основе которой формируется рейтинг 

участников конкурса. 

4.6. Решение жюри оформляется протоколом, является окончатель-

ным и пересмотру не подлежит. 

4.7. Результаты конкурса публикуются Организатором в сети Интер-

нет на официальном сайте, указанном в п. 1.6 настоящего Положения, на 

следующий день после завершения конкурса. 

4.8. Победителями конкурса – лауреатами I, II и III степени – счита-

ются три участника, набравшие наибольшее количество баллов. При равен-
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стве баллов по результатам оценки участников жюри имеет право присудить 

призовое место нескольким участникам.  

4.9. Награждение участников конкурса предусматривает: 

дипломы победителям конкурса; 

благодарственные письма участникам конкурса. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств крае-

вого бюджета. 

 

Приложение № 1  

к Положению о Красноярском краевом конкурсе  

профессионального мастерства преподавателей  

детских школ искусств «Преподаватель года» 

 

Заявка 

на участие в Красноярском краевом конкурсе профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника кон-

курса 
 

2. Вид искусства  

3. Контактные данные участника конкурса: 

• номер мобильного телефон 

• адрес электронной почты 

 

4. Полное наименование образовательной 

организации (место работы) в соответ-

ствии с уставом 

 

5. Почтовый индекс, адрес, e-mail, кон-

тактные телефоны образовательной ор-

ганизации  

 

6. Наименование дополнительной пред-

профессиональной программы в области 

искусств, по которой осуществляется 

педагогическая деятельность 

 

7. Ссылка на видеозапись открытого урока  

(в соответствии с п.3.5 настоящего По-

ложения) 

 

8. Ссылка на видеозапись «Мой лучший 

ученик» (в соответствии с п.3.5 настоя-

щего Положения) 

 

 

«_______»___________________20      г. 
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С Положением о Красноярском краевом конкурсе профессионально-

го мастерства преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года» 

ознакомлен(а) 

 

__________________________/___________________________________ 

           подпись участника  расшифровка подписи 

 

Руководитель организации 

______________              _______________              _______________________ 

должность      подпись   расшифровка под-

писи 

 

М.П. 

 

Приложение № 2  

к Положению о Красноярском 

краевом конкурсе профессио-

нального мастерства преподава-

телей детских школ искусств 

«Преподаватель года» 

 

Информационная справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса 

(за последние три года) 

 

(Ф.И.О. участника) 

 

№ 

п/п 

Показатели профессиональных  

достижений 

Результат 

1 Наличие обучающихся – победителей конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок 

1.1 Наличие победителей конкурсов (при оценке участника конкурса 

приоритет отдаётся конкурсам, учредителями которых являются 

органы исполнительной власти, осуществляющие управление в 

сфере культуры): указать дату, место, наименование конкурса, 

фамилию и имя обучающегося, уровень достижения 

на краевом уровне   

на всероссийском уровне   

на международном уровне   

1.2 Наличие победителей в конкурсах на присуждение специальных 

премий, грантов, стипендий: указать дату, место, наименование 

конкурса, фамилию и имя обучающегося, уровень достижения 

на муниципальном уровне  
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на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне   

1.3 Наличие победителей конкурсного отбо-

ра одарённых детей для участия во все-

российских и международных творческих 

конкурсах и творческих школах за преде-

лами Красноярского края в рамках госу-

дарственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»: указать 

дату, наименование конкурса, фамилию 

и имя обучающегося 

 

2 Наличие выпускников, поступивших 

в профессиональные образовательные 

организации или образовательные ор-

ганизации высшего образования в об-

ласти культуры:  

 

указать дату, фамилию и имя выпускни-

ка, наименование образовательной орга-

низации, специальность 

 

3 Передача профессиональных навыков 

3.1 Проведение открытых уроков, мастер-классов для обучающихся 

и преподавателей: указать дату, место и наименование мероприя-

тия 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне   

3.2 Участие в качестве преподавателя курсов повышения квалифика-

ции: 

указать дату, место и наименование мероприятия 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

4 Использование (внедрение) преподавателем собственных мето-

дических разработок, новых технологий, распространение педа-

гогического опыта 

4.1 Наличие разработанных учебно-  
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методических пособий, учебных про-

грамм с рецензией: указать дату 

и наименование разработки, фамилию 

и должность эксперта 

4.2 Наличие методических материалов – победителей конкурсов мето-

дических работ: указать дату, место, наименование конкурса, 

наименование работы, уровень достижения 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

4.3 Выступления на научно-практических конференциях, педагогиче-

ских чтениях и т.п.: указать дату, место, организатора, наимено-

вание мероприятия, тему выступления 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне  

4.4 Наличие публикаций в СМИ, научных журналах по итогам научно-

практических конференций, педагогических чтений и т. п.: указать 

дату публикации, наименование СМИ/научных журналов (издате-

ля), наименование публикации 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне  

5 Личные профессиональные достижения 

5.1 Наличие квалификационной категории: 

указать «первая»/ «высшая» 

 

5.2 Наличие учёной степени, обучение в ас-

пирантуре: указать дату, наименование 

специальности и образовательной орга-

низации 

 

5.3 Наличие благодарственных писем, почётных грамот, дипломов за 

достижения в профессиональной деятельности: указать дату и 

наименование документа 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне   
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5.4 Участие в исполнительской/выставочной деятельности: указать 

дату, место и наименование мероприятия 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне   

5.5 Наличие почётных званий, нагрудного знака: указать дату и 

наименование  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на уровне Российской Федерации  

5.6 Наличие персональных грантов и поощрений: указать дату и 

наименование 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне  

6 Социокультурная и творческая деятельность  

6.1 Участие в разработке и реализации социокультурных и творческих 

проектов: указать дату, место, организатора, наименование про-

екта, степень участия 

на муниципальном уровне  

на краевом уровне   

на всероссийском уровне  

на международном уровне  
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 «___»__________20__г. 

 

Я,  

(Ф.И.О) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

проживающий(ая) по адресу:   

  

телефон:  

паспорт: серия  номер дата выдачи  

кем выдан  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие 

Краевому государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» (далее – Организатор), министерству культуры 

Красноярского края (далее – Учредитель) на обработку (любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-

зованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан), адрес места жительства, контактная информация 

(номер телефона, электронный адрес, иное), место работы и прочие сведе-

ния в целях решения задач по организации и проведению Красноярского 

краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей детских 

школ искусств «Преподаватель года» (далее – конкурс). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключи-

тельно в следующих целях:  

− принятия участия в конкурсе; 

− рассмотрения представленных для участия в конкурсе материа-

лов; 

− ведения статистики; 

− публикации на официальном сайте Учредителя и Организатора 

Приложение № 3  

к Положению о Красноярском 

краевом конкурсе профессио-

нального мастерства преподава-

телей детских школ искусств 

«Преподаватель года» 
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результатов конкурса; 

− иных действий, необходимых и связанных с вышеуказанными 

целями. 

Настоящее согласие дано мною на период проведения конкурса и 

3 года после его окончания. Мне разъяснено, что настоящее согласие может 

быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

_____________________  /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4  

к Положению о Красноярском краевом 

конкурсе профессионального мастер-

ства преподавателей детских школ 

искусств «Преподаватель года» 

 

Критерии оценки профессионального уровня  

преподавателя детской школы искусств 

№ 

п/п 

Показатели профессио-

нальных достижений 

Количество 

(ед.) 

Количество 

баллов за 

одну ед. 

Итого баллов 

1. Наличие обучающихся – победителей конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок 

1.1 Наличие победителей конкурсов (при оценке участника конкурса прио-

ритет отдаётся конкурсам, учредителями которых являются органы 

исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере культу-

ры) 

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне  

 4  

1.2 Наличие победителей в конкурсах на присуждение специальных пре-

мий, грантов, стипендий 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне  

 4  

1.3 Наличие победителей  2  
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конкурсного отбора 

одарённых детей для 

участия во всероссий-

ских и международных 

творческих конкурсах и 

творческих школах за 

пределами Краснояр-

ского края в рамках 

государственной про-

граммы Красноярского 

края «Развитие образо-

вания»  

2. Наличие выпускни-

ков, поступивших в 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации или орга-

низации высшего об-

разования в области 

культуры 

 3  

3. Передача профессиональных навыков 

3.1 Проведение открытых уроков, мастер-классов для обучающихся и пре-

подавателей 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне  

 4  

3.2 Участие в качестве преподавателя курсов повышения квалификации 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

4. Использование (внедрение) преподавателем собственных методи-

ческих разработок, новых технологий, распространение педагоги-

ческого опыта 

 

4.1 Наличие разработан-

ных учебно-

методических пособий, 

учебных программ с 

рецензией 

 4  
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4.2 Наличие методических материалов – победителей конкурсов методиче-

ских работ 

на муниципальном 

уровне 

 2  

на краевом уровне   3  

на всероссийском 

уровне 

 4  

4.3 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях и т. п. 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне 

 4  

4.4 Наличие публикаций в СМИ, научных журналах по итогам научно-

практических конференций, педагогических чтений и т. п. 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне 

 4  

5. Личные профессиональные достижения 

5.1 Наличие квалификационной категории 

первая квалификаци-

онная категория 

 1  

высшая квалификаци-

онная категория 

 2  

5.2 Наличие учёной степе-

ни, обучение в аспи-

рантуре 

 4  

5.3 Наличие благодарственных писем, почётных грамот, дипломов за до-

стижения в профессиональной деятельности 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне  

 4  
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5.4 Участие в исполнительской/выставочной деятельности 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне  

 4  

5.5 Наличие почётных званий, нагрудного знака 

на муниципальном 

уровне 

 2  

на краевом уровне   3  

на всероссийском 

уровне 

 4  

5.6 Наличие персональных грантов и поощрений: 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне 

 4  

6. Социокультурная и творческая деятельность  

6.1 Участие в разработке и реализации социокультурных и творческих 

проектов: 

на муниципальном 

уровне 

 1  

на краевом уровне   2  

на всероссийском 

уровне 

 3  

на международном 

уровне 

 4  

7. Оценка открытого урока или ма-

стер-класса  

(с комментариями члена жюри, обос-

новывающими оценку) 

от 1 до 10 

баллов 

 

ИТОГО БАЛЛОВ:  
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VI Красноярские краевые педагогические чтения преподавателей  

музыкально-теоретических дисциплин детских школ искусств  

«Музыкальный экспромт» 

 

г. Красноярск, 

Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича 

 

 

12 февраля 2022г. 

 

                               1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

Красноярских краевых педагогических чтений преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин детских школ искусств «Музыкальный экспромт» 

(далее – Педагогические чтения). 

1.2. Педагогические чтения проводятся в рамках проведения 

ежегодной Красноярской краевой музыкально-теоретической олимпиады во 

вторую субботу февраля. 

1.3. Организаторами Педагогических чтений выступают Красно-

ярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича и Детская музы-

кальная школа № 1 г. Красноярска при поддержке министерства культуры 

края, Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры. 

1.4. В 2022 году Педагогические чтения состоятся 12 февраля 

по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 14, Красноярский колледж ис-

кусств имени П.И. Иванова-Радкевича. 

 

2. Цель и задачи Педагогических чтений 

 

2.1. Цель Педагогических чтений – способствовать целенаправлен-

ному развитию методической деятельности по музыкально-теоретическим 

дисциплинам в системе музыкального образования, формированию иннова-

ционной культуры преподавателей, обмену опытом. 

2.2. Задачи Педагогических чтений: 

− организация общественно-профессионального обсуждения во-

просов музыкально-теоретической подготовки обучающихся в детских шко-

лах искусств на современном этапе; 

− содействие формированию условий профессиональной деятель-

ности, обеспечивающих эффективное освоение, использование или создание 

новаций в области музыкального образования; 

− расширение методического и творческого взаимодействия препо-

давателей, содействие развитию их творческого потенциала; 

− выявление и распространение инновационного педагогического 

опыта, методических идей и инновационных технологий организации обра-

зовательного процесса по музыкально-теоретических дисциплинам; 
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− создание условий для обмена опытом успешной деятельности 

между образовательными учреждениями сферы культуры и искусства. 

 

3. Условия и порядок проведения Педагогических чтений 

 

В Педагогических чтениях могут принять участие педагогические 

и руководящие работники образовательных учреждений дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций сферы куль-

туры города Красноярска и Красноярского края. 

Тематика и особенности содержания докладов, предоставляемых 

на Педагогические чтения: 

Современный урок как пространство открытий и достижений. 

Эффективные практики формирующего оценивания. 

Образование вне урока: конструктор возможностей. 

Воспитательная палитра преподавателя: от идеи к результату. 

Один класс – разные дети: возможности и сложности психолого-

педагогического сопровождения детей. 

ФГТ в области музыкального искусства: новый взгляд на проблемы 

и методики обучения. 

Методические приемы и педагогическое технологии в художествен-

ном образовании на современном этапе.  

Тематика Педагогических чтений не ограничивается предложенным 

перечнем вопросов и может быть дополнена. 

  

4. Порядок проведения Педагогических чтений 

 

4.1. Организация и проведение Педагогических чтений возлагается 

на Оргкомитет. 

4.2. Педагогические чтения проводятся в очно-заочной формах 

с применением дистанционных технологий: 

 – Очная (выступление с докладом, регламент 10 минут); 

 – Заочная (предоставление материалов);  

 – Дистанционная:  

• выступление с докладом онлайн (платформа ZOOM, регла-

мент 10 минут);  

• предоставление видеозаписи выступления с докладом, регла-

мент 10 минут. 

Регистрация для очных участников проходит в день проведения 

олимпиады с 09:00 до 09:50 часов.  

Для участников дистанционной формы за день до начала Педагоги-

ческих чтений рассылается приглашение на запланированную конференцию 

ZOOM с графиком подключения.   

Начало Педагогических чтений для очных и заочных участников 

в 10:30 часов.  
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4.3. Участники Педагогических чтений, выступившие с докладами, 

награждаются дипломами. 

4.4. По результатам Педагогических чтений издаётся сборник мате-

риалов. Публикация в сборнике означает автоматическое согласие с воспро-

изведением (без ограничения тиража), включая использование в открытых и 

закрытых сетях, включением в базы данных и мультимедийную продукцию 

сборника на территории Российской Федерации. Для публикации материалов 

предусмотрен  

 

5. Порядок предоставления материалов 

 

5.1. Для участия в Педагогических чтениях необходимо до 4 февраля 

2022 года представить в Оргкомитет по электронной почте: olymp@kkart.ru 

следующие материалы:  

• заявку на участие по установленной форме (формат Word) с указа-

нием формы участия (Приложение 1);  

• текст работы, оформленный в соответствии с требованиями (формат 

Word) (Приложение 2); 

• видеозапись выступления (для заочных участников) (Приложение 3). 

5.2. Ответственность за содержание и грамотность представленных 

материалов несут авторы работ.  

5.3. Документы предоставляются в электронном виде двумя файлами 

(один – заявка участника, второй – текст работы). Пример названия файла:  

• Иванова заявка.doc  

• Иванова статья.doc 

• Иванова видео-доклад. mp4 /avi (для заочных участников) 

Контактные данные:  

Координатор: Волонт Ирина Игнатьевна, заместитель директора по учеб-

но-методической работе, кандидат искусствоведения (электронная почта: 

olymp@kkart.ru)  

Приложение № 1 

Заявка на участие в Красноярских краевых педагогических чтениях  

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 

 детских школ искусств «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРОМТ» 

Фамилия, имя, отчество:  

Место работы:  

Должность:  

Ученая степень, ученое звание:  

Контактный телефон:  

E-mail (обязательно)  

Название статьи:  

Форма участия (отметить )  Очная (выступление с докладом) 

 
  Заочная (предоставление матери-

алов) 
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   Дистанционная: выступление с 

докладом онлайн (платформа 

ZOOM) 

 

 Дистанционная: предоставление 

видеозаписи выступления с до-

кладом 

Техническое оборудование, необ-

ходимое для выступления: 

 

 

Приложение № 2 

 

Требования к оформлению материалов 

1. Текст предоставляется в электронном виде (в формате Word, 

шрифт TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал - одинарный). 

Поля: 2 см со всех сторон. 

2. Инициалы фамилий в тексте оформляются неразрывными пробе-

лами. 

3. Отступ/абзац – 1,25 пт.  

4. Между словами в тексте используется только один пробел (!). 

5. Примечания оформляются в виде постраничных сносок, нумера-

ция сквозная, конечные сноски использовать нельзя. 

6. Ссылки на список литературы внутри текста ставить в квадрат-

ных скобках 

[1, с. 1], литература указывается в конце статьи в алфавитном поряд-

ке (настраивается автоматически) по следующему образцу:  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асафьев Б.В.  Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963. 

2. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка 

и современность. Вып. 4. – М., 1966. – С. 216-329. 

 

7. Оформление заголовка. Вверху первой страницы (по центру) ука-

зать инициалы и фамилию, город (прописными буквами, кегль 14), название 

статьи (заглавными буквами, шрифт полужирный, кегль 12). Ниже, через 

пробел, по положению справа, указать полные данные: ученая сте-

пень/звание, должность, место работы (курсивом, кегль 12). 

 

Приложение № 3 

 

Требования к видеозаписи 

1. Видеозапись должна производиться с микрофоном. 

2. При видеозаписи желательно использовать штатив. 

3. Видеозапись должна производиться при хорошем освеще-

нии. 

4. Видео формат (AVI, MPEG-4). 
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5. Продолжительность видеозаписи не более 10 минут. 

 

 

 
Красноярская краевая музыкально-теоретическая олимпиада 

 

г. Дивногорск, 

Красноярский краевой научно- 

учебный центр кадров культуры                                                     12 февраля 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия про-

ведения Красноярской краевой музыкально-теоретической олимпиады. 

1.2. Учредителем Красноярской краевой музыкально-теоретической 

олимпиады (далее  Олимпиада) является министерство культуры Краснояр-

ского края. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются Краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» и Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (далее  

Организаторы). 

1.4. Партнёрами в проведении Олимпиады могут выступать предста-

вители средств массовой информации, организации, учреждения, заинтере-

сованные лица. 

1.5. Олимпиада проводится ежегодно во вторую субботу февраля 

в Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры http://educentre.ru/ и на официальном сайте Красноярского 

колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича http://kkart.ru. 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Целью Олимпиады является повышение мотивации обучающих-

ся детских школ искусств (далее  ДШИ) к получению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

выявление обучающихся ДШИ, одарённых в области музыкального искус-

ства, содействие их творческому развитию и профессиональному самоопре-

делению; 

повышение уровня подготовки обучающихся ДШИ по предметам музыкаль-

но-теоретического цикла, развитие навыков: работы с музыкальными и лите-

ратурными текстами; анализа музыкального произведения; сочинения и им-

http://educentre.ru/
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провизации музыкального текста; приобретение обучающимися опыта твор-

ческой деятельности. 

 

3. Условия участия в Олимпиаде 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся детских школ 

искусств Красноярского края. 

3.2. Олимпиада проводится по четырём номинациям:  

«Сольфеджио»; 

«Музыкальная литература»;  

«Эрудит»;  

«Юный композитор». 

3.3. Номинации: «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и «Эру-

дит» предполагают очное участие, номинация «Юный композитор»  заочное 

(по желанию участника возможно очное участие в мастер-классе в день про-

ведения Олимпиады).  

3.4. Участник Олимпиады может принимать участие в нескольких 

номинациях. 

3.5. Для каждой номинации установлены следующие возрастные ка-

тегории: 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» 

1 категория: 

– обучающиеся 5 класса семилетнего срока обучения и 3 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам; 

– обучающиеся 5 класса восьмилетнего срока обучения и 3 класса пятилет-

него срока обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофес-

сиональным программам; 

2 категория: 

– обучающиеся 7 класса семилетнего срока обучения и 5 класса пятилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам; 

– обучающиеся 8 класса восьмилетнего срока обучения и 5 класса пятилет-

него срока обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофес-

сиональным программам; 

«Эрудит» 

– обучающиеся 8 класса восьмилетнего срока обучения и 6 класса шестилет-

него срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразви-

вающим программам; 

– обучающиеся 9 класса девятилетнего срока обучения и 6 класса шестилет-

него срока обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофес-

сиональным программам; 

«Юный композитор» 

1 категория: 

– обучающиеся 1-4 классов по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим и предпрофессиональным программам; 
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2 категория: 

– обучающиеся 5-9 классов по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим и предпрофессиональным программам.  

3.6. Олимпиадные испытания в каждой номинации включают: 

«Сольфеджио» 

1 и 2 категории: 

два задания, предусматривающие знание основ музыкальной грамоты, ос-

новных жанров музыки, музыкальных форм, профессиональной терминоло-

гии согласно требованиям, изложенным в приложении № 1 к Положению, 

наличие у участников навыков записи одноголосного музыкального произ-

ведения, слухового анализа элементов музыкального языка, анализа музы-

кального произведения (фрагмента), выполнения творческих заданий. 

«Музыкальная литература» 

1 категория: 

два задания: творческое задание и музыкальная викторина из фрагментов 

музыкальных произведений на определение: сочинения (композитор, точное 

название сочинения, часть или раздел); жанра, формы; ведущего средства 

музыкальной выразительности; тембров инструментов; тембров голосов со-

листов-вокалистов; приёмов развития музыкальной темы;  

2 категория: 

два задания: творческое задание и музыкальная викторина из фрагментов 

музыкальных произведений на определение: сочинения (композитор, точное 

название сочинения, часть или раздел); жанра, формы;  стиля, эпохи; тембров 

инструментов; тембров голосов солистов-вокалистов; приёмов развития му-

зыкальной темы; типа фактуры. 

Объём олимпиадных требований изложен в приложении № 1 к Положению. 

«Эрудит» 

комплексное интегрированное творческое задание, объединяющее предметы 

музыкально-теоретического цикла, выявляющее степень эрудированности 

учащегося, определяющее уровень его знаний по ключевым и первостепен-

ным направлениям курсов «Музыкальная литература» и «Сольфеджио».  

Олимпиадное задание формируется согласно программным требованиям 

учебных предметов «Музыкальная литература» и «Сольфеджио» с учётом 

полного освоения пройденного материала восьмилетнего и шестилетнего 

срока обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам, а также девятилетнего и шестилетнего срока обучения по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным програм-

мам.  

Примерные виды заданий: «диктант-мозаика», «магический квадрат», «сти-

левая викторина», «музыкально-логические цепочки», «музыкальный кросс-

ворд», «музыкальный ребус», «музыкальная путаница», «музыкальный лаби-

ринт», «музыкальный коллаж», «музыкальный репортёр», «музыкальный 

конферансье», «музыкальная галерея» и т. п. 

«Юный композитор» 

Два сочинения, выполненных заочно:  

собственное сочинение (в любом жанре и для любого состава исполнителей);  
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конкурсное сочинение (на заданную тему). Продолжительность звучания 

каждого сочинения не более 5 минут. Варианты заданий для конкурсного 

сочинения: сочинение музыкального произведения на оригинальную музы-

кальную тему; сочинение музыкального произведения на заданный стихо-

творный или прозаический текст; сочинение музыкального произведения на 

произведение изобразительного искусства; сочинение музыкального произ-

ведения в определённом жанре; сочинение музыкального произведения на 

сюжет литературного источника и др. 

Тема конкурсного сочинения определяется Организаторами и размещается 

не позднее, чем за один месяц до проведения Олимпиады, на официальных 

сайтах Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры 

(http://educentre.ru/) и Красноярского колледжа искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича (http://kkart.ru/).В день проведения Олимпиады для 

участников номинации проводится мастер-класс по композиции. 

3.7. Для всех участников Олимпиады предусмотрен регистрацион-

ный взнос, который оплачивается перечислением на расчётный счёт Красно-

ярского краевого научно-учебного центра кадров культуры после получения 

и регистрации заявки. 

3.8. Размер регистрационного взноса определяется ежегодно Крас-

ноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры и направляет-

ся на формирование призового фонда Олимпиады. 

3.9. Информация о размере регистрационного взноса, реквизиты счё-

та, образцы документов на оплату (договор/квитанция) размещаются не 

позднее, чем за один месяц до проведения Олимпиады, на официальном сай-

те Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры: 

http://educentre.ru/. 

3.10. В случае отказа кандидата от участия в Олимпиаде оплаченный 

регистрационный взнос и документы не возвращаются.  

 

4. Организация Олимпиады 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса: 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры: 

принимает и регистрирует заявки; формируют жюри; разрабатывают регла-

мент работы жюри; проводят регистрацию участников Олимпиады; Красно-

ярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича: определяет тему 

конкурсного сочинения в номинации «Юный композитор»;  

Организаторы: 

формируют программу конкурса и обеспечивают размещение информации 

о конкурсе в средствах массовой информации и сети Интернет; 

информируют участников конкурса о гостиничных комплексах города Крас-

ноярска, размещая сведения о них на официальных сайтах Организаторов: 

http://educentre.ru, http://kkart.ru (с целью содействия в размещении иного-

родних участников в период проведения Олимпиады); обеспечивают подве-

дение итогов конкурса, подготовку наградных документов победителям, 

осуществляют награждение победителей Олимпиады.  

http://educentre.ru/
http://educentre.ru/
http://kkart.ru/
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4.2. Итоги во всех номинациях подводятся в день проведения Олим-

пиады.  

4.3. Жюри Олимпиады формируется из числа преподавателей музы-

кально-теоретических дисциплин Красноярского колледжа искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича.  

4.4. Жюри оценивает результаты выполненных участниками Олим-

пиады заданий в каждой номинации по сумме полученных баллов, согласно 

20-балльной шкале, и имеет право:  

присуждать не все призовые места; присуждать одно место нескольким 

участникам в случае получения одинакового количества баллов при оценке 

работ; учреждать специальные дипломы за лучшее выполнение одного из 

заданий номинации; отмечать преподавателей лауреатов и дипломантов 

Олимпиады благодарственными письмами. 

4.5. Награждение участников Олимпиады предусматривает: 

в каждой номинации, возрастной категории первое, второе и третье места 

(лауреаты), четвёртое место (дипломант); в каждой номинации по одному 

Гран-при (обладатели Гран-при выбираются жюри из числа лауреатов, за-

нявших первые места); памятные призы обладателям Гран-при, дипломы 

лауреатов участникам, занявшим первое, второе, третье места; дипломы 

участникам, занявшим четвёртое место; благодарственные письма участни-

кам, набравшим не менее 13 баллов, за успешное выполнение заданий в рам-

ках номинации; благодарственные письма всем остальным участникам за 

участие в Олимпиаде; 

благодарственные письма преподавателям, подготовившим лауреатов и ди-

пломантов Олимпиады; дипломы участникам мастер-класса по композиции. 

 

5. Финансирование Олимпиады 

 

5.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счёт 

средств краевого бюджета, внебюджетных средств. 

5.2. Призовой фонд Олимпиады формируется из средств оплаты 

за участие и определяется организатором Олимпиады  Красноярским крае-

вым научно-учебным центром кадров культуры, согласно объёму поступив-

ших средств. 

 

6. Оформление заявки на участие в Олимпиаде 

 

6.1. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 01 февраля те-

кущего года. 

6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение № 2), подписанная 

руководителем учреждения, и согласие родителей или законных представи-

телей детей  участников Олимпиады на обработку персональных данных 

(приложение № 3) направляются в электронном виде в Центр ресурсного 

обеспечения работы с детьми, одарёнными в области культуры и искусства, 

Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, e-mail: 

metod-centre@list.ru. 
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6.3. Конкурсные произведения в номинации «Юный композитор» 

(нотный текст в форматах tiff, jpg и запись сочинений в любом цифровом 

аудиоформате) направляются в Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича, e-mail: irinavlnt@rambler.ru. 

6.4. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или 

составленные не по указанной форме, Организаторами не регистрируются. 

Приложение № 1 

 

Олимпиадные требования в номинации «Сольфеджио» 

1 категория: 

скрипичный и басовый ключ; мажорные и минорные тональности до 4-х зна-

ков; 

три вида минора: натуральный, гармонический, мелодический; параллельные 

тональности; переменный лад; буквенные обозначения тональностей; ладо-

вая альтерация; вспомогательный и проходящий хроматизм; модуляция 

в параллельную и доминантовую тональности; энгармонизм; размеры 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8; затакт (восьмая, две восьмых, четверть); пауза (целая, половин-

ная, четверть, восьмая, шестнадцатая); длительность (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая); паузы и длительности с точками; ритми-

ческие группы из сочетания половинных, четвертей, восьмых и шестнадца-

тых, пунктирный ритм (четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой 

и шестнадцатая); триоль из восьмых и синкопа внутритактовая (восьмая, 

четверть, восьмая) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная 

группировки; темп, основные темповые обозначения; мелодические и гармо-

нические простые диатонические интервалы, включая тритоны (ув. 4 и ум. 

5), в тональности и от звука, обращение интервалов, разрешение интервалов; 

характерные интервалы (ув. 2 и ум. 7) в гармоническом миноре; четыре вида 

трезвучий (мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное), обращения 

трезвучий; главные трезвучия лада с обращениями и разрешениями; доми-

нантовый септаккорд с разрешением в основном виде; уменьшенное трезву-

чие в мажоре и гармоническом миноре с разрешением; жанры: вальс, марш, 

полька, мазурка, менуэт, полонез, сарабанда, сицилиана, тарантелла, крако-

вяк, колыбельная, песня, романс; мелодия, принципы интонационного разви-

тия, полифония, имитация, канон, аккомпанемент, фактура (аккордовая, го-

мофонно-гармоническая), аккомпанемент (основные фактурные жанровые 

фигуры), секвенция, транспонирование; музыкальный синтаксис (мотив, 

фраза, предложение, каденция, период). 

2 категория 

включает объём требований для 1 категории и дополнительно: 

мажорные и минорные тональности до 6-ти знаков; гармонический вид ма-

жора; 

энгармонически равные, одноимённые тональности; кварто-квинтовый круг 

тональностей; тональности первой степени родства; отклонение и модуляция 

в тональности 1 степени родства; семиступенные диатонические лады; пен-

татоника; размеры 6/8, 9/8, 3/2, 2/2; переменный размер; особые деления дли-

тельностей; пунктирный ритм (четверть с точкой и две шестнадцатых), внут-



  52 
 

ритактовая и междутактовая синкопы и залигованные ноты в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8; характерные интервалы (ув. 2, ум. 7, ув. 5, ум. 4) в гармони-

ческом мажоре и гармоническом миноре; уменьшенное трезвучие в нату-

ральном и гармоническом мажоре, натуральном и гармоническом миноре 

с разрешением, увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармони-

ческом миноре с разрешением, доминантовый септаккорд с обращениями и 

разрешениями; малый вводный и уменьшенный вводный септаккорды в ос-

новном виде с разрешениями; классификация периодов; классификация ка-

денций; особенности строения музыкального произведения (простые формы, 

рондо, вариации, сонатное аллегро). 

 

Олимпиадные требования в номинации «Музыкальная литература» 

1 категория: 

Песни. Жанры русских народных песен: былины, исторические, трудовые, 

лирические протяжные, хороводные, календарные, частушки.  

Песни из детского репертуара И. Дунаевского, В. Шаинского,  

Е. Крылатого.  

Марши. Торжественный, военный, траурный. 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида»; С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь 

к трем апельсинам»; Ж. Бизе. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен». 

Танцы. Бальные, национальные, старинные. 

И. Брамс. Венгерский танец № 5; Г. Венявский. Мазурка № 2;  

Э. Григ. Норвежский танец № 2; М. Огинский. Полонез ля-минор;  

М. Равель. «Болеро»; Б. Сметана. Полька из оперы «Проданная невеста».  

Программная музыка. 

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из тетралогии «Кольцо нибелунга»;  

Э. Григ. «Пер Гюнт»; К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок», прелюдии: «Де-

вушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», «Затонувший собор»; П. 

Дюка. «Ученик чародея»; А. Лядов. «Баба Яга»; М. Мусоргский. Цикл «Кар-

тинки с выставки» («Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылу-

пившихся птенцов», «Богатырские ворота»), «Рассвет на Москве-реке» из 

оперы «Хованщина»; С. Прокофьев. «Петя и Волк», «Танец рыцарей» из ба-

лета «Ромео и Джульетта»; Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада» (1 ч.), «Три 

чуда», «Полёт Шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; Г. Свиридов. 

«Весна и Осень»; К. Сен-Санс. «Карнавал животных»; П. Чайковский. «Дет-

ский альбом», «Времена года» (Март, Апрель, Ноябрь).  

Музыка для театра: 

М. Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» (две песни Баяна, сце-

на похищения, рондо Фарлафа, ария Руслана, ария Людмилы, персидский 

хор); К. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»; Н. Римский-Корсаков. Фрагмен-

ты из оперы «Садко» (вступление, песня Садко с хором «Высота, высота 

поднебесная»); П. Чайковский. Фрагменты из балета «Щелкунчик» (дивер-

тисмент, марш, рост ёлки, танец феи Драже). 

Зарубежная музыкальная литература: 

Ж. Рамо, Ф. Куперен. (2-3 пьесы); А. Вивальди. Концерты «Времена года»;  
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Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль-минор; И. Бах. Шутка из сюиты си-

минор, «Хорошо темперированный клавир»: прелюдии и фуги № 1, 2, 5, 6, 

инвенции, Токката и фуга ре-минор, «Страсти по Матфею» № 47, № 78; Й. 

Гайдн. Сонаты ре-мажор (1 ч.), ми-минор, Симфония № 103; В. Моцарт. Со-

ната ля-мажор, Симфония № 40, Реквием «Лакримоза», фрагменты из оперы 

«Свадьба Фигаро» (увертюра, каватина и ария Фигаро, ария Керубино, ария 

Барбарины), фрагменты из оперы «Волшебная флейта» (ария Папагено, ария 

Царицы ночи, дуэт Папагено и Папагены); Л. Бетховен. Соната № 8 «Пате-

тическая», № 14 «Лунная» (1 ч.). 

2 категория включает объём требований для 1 категории и дополнительно: 

зарубежная музыкальная литература 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт», Симфония № 5, Симфония № 9 (4 ч.); пье-

сы «К Элизе», «Сурок»;Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная» (1, 2 ч.), 

Вальс си-минор, Музыкальный момент фа-минор, Экспромт ми бемоль-

мажор, песни «Лесной царь», «Форель», «Серенада», цикл «Прекрасная 

мельничиха» («В путь», «Мельник и ручей»), цикл «Зимний путь» («Шар-

манщик»); Н. Паганини. «Кампанелла»; Ф. Шопен. Полонез ля-мажор, ма-

зурки до-мажор, ля-минор, Этюд до-минор, прелюдии ми-минор, ля-мажор, 

до-минор, Ноктюрн ми бемоль-мажор, Вальс до диез-минор; Ж. Бизе. Фраг-

менты из оперы «Кармен» (увертюра, хабанера, оркестровое вступление к 4 

д.); Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз», колыбельная из оперы «Порги 

и Бесс». 

Отечественная музыкальная литература 

А. Алябьев. «Соловей»; А. Гурилев. «Однозвучно гремит колокольчик», 

«Горные вершины»; М. Глинка. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» (ин-

тродукция, каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый», танцы из 

2 д., свадебный хор, романс Антониды, ария Сусанина, эпилог), романсы 

и песни: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», 

«Ночной смотр», симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-

фантазия»; А. Даргомыжский. Фрагменты из оперы «Русалка» (ария Мель-

ника, хоры из 2 д., каватина Князя, сцена Мельника и Князя), романсы и пес-

ни: «Мне грустно», «Старый капрал», «Шестнадцать лет», «Мельник»; А. 

Бородин. Фрагменты из оперы «Князь Игорь» (пролог, ария Князя Игоря, 

ария Кончака, песня Галицкого, плач Ярославны, хор поселян, вокально-

хореографические сцены из 2 д.), Квартет № 2 (3 ч.), Симфония № 2 «Бога-

тырская» (1 ч.); М. Мусоргский. Фрагменты из оперы «Борис Годунов» 

(вступление, пролог, монолог Пимена, песня Варлаама, песня Юродивого, 

хоры из 4 д.), песни: «Блоха, «С няней», «В углу», цикл «Картинки с выстав-

ки»; Н. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» (вступление, 

пролог, третья песня Леля, шествие и каватина Берендея из 2 д., пляска ско-

морохов, сцена таяния Снегурочки, хор из финала, «Шехеразада» (1-4 ч.), 

вступление к опере «Золотой петушок»; П. Чайковский. Симфония № 1 

«Зимние грёзы», Симфония № 4 (4 ч.), фрагменты из оперы «Евгений Оне-

гин» (вступление, дуэт Ольги и Татьяны, сцена письма, хор девушек и ария 

Онегина из 3 к., вальс и мазурка из 4 к., 5 картина), романсы: «Средь шумно-

го бала», «Я ли в поле да не травушка была», «Мой Лизочек», фрагменты из 
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балета «Щелкунчик» (рост ёлки, марш, вальс цветов), Танец маленьких ле-

бедей из балета «Лебединое озеро», Концерт № 1, Струнный квартет № 1 (2 

ч.); И. Стравинский. Балет «Петрушка»; С. Рахманинов. Концерт № 2 (1 ч.), 

романсы: «Вокализ», «Не пой, красавица, при мне», прелюдии до диез-

минор, соль-минор; А. Скрябин. Прелюдия № 5, Этюд ре диез-минор; С. 

Прокофьев. Кантата «Александр Невский», Симфония № 1 (3 ч.), Симфония 

№ 7 (1 ч.), фрагменты из балета «Золушка» (№ 2 «Па де шаль», № 3 «Золуш-

ка», № 5 «Фея», № 13 «Отъезд Золушки на бал», № 35 «Сцена Золушки 

и Принца», № 40 «Галоп»), пьесы из сборника «Детская музыка».  

 

Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Красноярской краевой музыкально-теоретической олимпиаде 

1. Фамилия, имя участника  

2. Наименование образовательной программы 

(отметить знаком ) 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Дополнительная об-

щеобразовательная 

предпрофессиональ-

ная программа 

3. Срок обучения  

4. Класс   

5. Инструмент   

6. Номинация (отметить знаком ) Сольфеджио 

Музыкальная литера-

тура 

Эрудит 

Юный композитор 

7. Для номинации «Юный композитор» (отметить 

участие знаком ) 

очное участие в ма-

стер-классе 

заочное участие 

8. Полное наименование образовательного учре-

ждения, телефон, e-mail 

 

9. Фамилия,имя, отчество преподавателя полно-

стью 

 

10

. 

Форма оплаты (отметить знаком ) от физического лица 

(по квитанции) 

от юридического ли-

ца (по договору) 

С Положением и условиями участия в Олимпиаде 

ознакомлен и согласен  

_________________ 

(подпись участника) 
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Приложения к заявке для 

номинации «Юный ком-

позитор»: 

1. Нотный текст в фор-

матах tiff, jpg.  

Названия сочинений: 

1. 

2. 2. Запись сочинений в 

любом цифровом 

аудиоформате  

Дата: 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

   

(должность) (подпись) (расшифровка) 

   

Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителей и/или законных представителей детей  участников Олимпиады 

на обработку персональных данных 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося         класса, 

 

наименование образовательного учреждения 

 

населённый пункт 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи 

кем выдан  

даю согласие на участие в Олимпиаде и на сбор, хранение, использование, рас-

пространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персо-

нальных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка  участника Олимпиады 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении кото-

рых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, класс, 

место жительства, контактный телефон. Согласие действует 3 года или пре-

кращается по письменному заявлению, содержание которого определяется ча-

стью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

    

дата   подпись 
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Красноярский краевой конкурс по общему фортепиано 

«Рояль для всех» 

 

г. Красноярск, 

Красноярский колледж искусств                                   

имени П.И. Иванова-Радкевича 

 

 

18 февраля 2022 г. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия про-

ведения Красноярского краевого конкурса по общему фортепиано «Рояль 

для всех» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (далее – Организатор). 

1.3. Партнерами конкурса выступают краевое государственное авто-

номное учреждение дополнительное профессионального образования «Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» и детские музы-

кальные школы и школы искусств города Красноярска. 

1.4. Конкурс проводится раз в два года на концертных площадках 

Организатора по адресам: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 14; 

ул. Вавилова, 41. 

1.5. Сроки проведения конкурса определяются Организатором в год 

проведения конкурса не позднее, чем за два месяца до начала его 

проведения. 

В 2022 году конкурс пройдет 18 февраля. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Организатора: http://kkart.ru. 

1.7. По результатам конкурса проводится церемония награждения 

победителей. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – развитие и совершенствование фортепианного 

исполнительского искусства среди обучающихся различных специальностей 

среднего профессионального образования и дополнительного образования 

в сфере музыкального искусства.  

2.2. Задачи конкурса: 

сохранение традиций отечественного музыкального образования, 

повышение профессионального уровня молодых исполнителей; 

создание условий, необходимых для всестороннего развития и соци-

ализации личности молодых дарований в области музыкального искусства; 

совершенствование, развитие педагогического и творческого потен-

циала преподавателей; 

http://kkart.ru/
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укрепление профессиональных связей между профессиональными 

образовательными организациями Красноярского края. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся выпускных клас-

сов учреждений дополнительного образования (детских музыкальных школ 

и школ искусств), студенты профессиональных образовательных организа-

ций, которые в качестве дополнительного инструмента изучают инструмент 

«фортепиано». 

3.2. В конкурсе установлены следующие возрастные категории: 

«Учреждения дополнительного образования»: 

I – учащиеся 6-7 классов обучения по дополнительному инструменту 

«фортепиано»; 

II – учащиеся 8-9 классов обучения по дополнительному инструмен-

ту «фортепиано»; 

 «Профессиональные образовательные организации»: 

А (или I) – студенты 1-2 курсов специальностей Хоровое дирижиро-

вание и Теория музыки; 

Б (или II) – студенты 1-2 курсов всех остальных специальностей 

(кроме специальностей: Фортепиано, Хоровое дирижирование, Теория музы-

ки); 

В (или III) – студенты 3-4 курсов специальностей Хоровое дирижи-

рование и Теория музыки; 

         С (или IV) – студенты 3-4 курсов всех остальных специальностей (кро-

ме специальностей: Фортепиано, Хоровое дирижирование, Теория музыки); 

3.3. Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления участни-

ков конкурса устанавливается Организатором. Последовательность исполне-

ния произведений определяется самими участниками. Все прослушивания 

проводятся публично. Изменения в программе, указанной в заявке, после 

поступления её Организатору не допускаются. 

3.4. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.5. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный 

взнос за участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на рас-

четный счет Организатора. Размер регистрационного взноса – 500 рублей 

с одного участника. 

3.6. В случае отказа участника от прохождения конкурсных испыта-

ний регистрационный взнос не возвращается. 

 

4. Программные требования 

 

4.1. Участники конкурса по своему выбору исполняют 2 разнохарак-

терных произведения:  

сольное произведение любой формы и жанра (исполняется 

наизусть); 
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фортепианный ансамбль в 4 руки (возможен состав: ученик/ученик, 

ученик/преподаватель, студент/студент, студент/ преподаватель) или акком-

панемент (состав: ученик/ученик, студент/студент). 

4.3. Хронометраж выступления не должен превышать 10 минут. 

 

5. Организация конкурса 

 

5.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

консультирует участников конкурса по вопросам его организации; 

формирует состав жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подведение итогов конкурса, подготовку наградных 

документов победителям, осуществляет награждение победителей конкурса;  

5.2. Жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

преподавательского состава профессиональных образовательных организа-

ций и профессорско-преподавательского состава образовательных организа-

ций высшего образования в области культуры.  

5.3. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной 

системе по следующим критериям: 

музыкально-художественная трактовка произведений; 

культура звукоизвлечения; 

понимание стилистических и жанровых особенностей произведений; 

оригинальность, артистизм и эмоциональность исполнения. 

Итоговая оценка выступления участников определяется как 

среднеарифметическое значение его оценок, выставленных каждым членом 

жюри. 

5.4. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно призовое место нескольким участникам;  

учреждать специальные дипломы;  

отмечать преподавателей лауреатов и дипломантов конкурса 

благодарственными письмами; 

останавливать участников конкурса, если выступление выходит за 

рамки программных требований, означенных в разделе 4 настоящего 

положения. 

5.5. Решения жюри оформляются протоколом, являются окончатель-

ными и пересмотру не подлежат. 

5.6. Награждение участников конкурса предусматривает: 

один диплом Гран-при на все возрастные категории и номинации; 

дипломы победителям, занявшим I, II и III места (лауреаты), IV ме-

ста (дипломанты) в каждой категории; 

благодарственные письма участникам конкурса; 
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благодарственные письма преподавателям, подготовившим лауреа-

тов и дипломантов конкурса. 

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе – до 08 февраля 2022 

г. 

6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение № 1,2), подписанная 

руководителем образовательной организации, и согласие участника конкурса 

на обработку персональных данных (приложение № 3а, 3б, 3в) направляются 

в электронном виде секретарю конкурса на e-mail: mayorova_sv1@mail.ru. 

6.3. Заявки, поступившие после указанного срока и/или составлен-

ные не по указанной форме, Организатором не регистрируются. 

6.4. Контактная информация Организатора:  

тел. 8 923 284 75 27 (Майорова Светлана Васильевна, секретарь 

конкурса); 

тел. 8 902 929 51 56 (Фискова Алёна Валерьевна, заведующая отде-

лением «Общее фортепиано»). 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Красноярском краевом конкурсе 

по общему фортепиано «Рояль для всех»  

возрастная категория 

«Учреждения дополнительного образования» 

 

1 Полное наиме-

нование обра-

зовательной 

организации  

 

2 Телефон обра-

зовательной 

организации 

 

3 e-mail образо-

вательной ор-

ганизации 

 

4 Фамилия, имя 

участника 

 

5 Возрастная 

категория (от-

метить знаком 

Х) 

 I – учащиеся 6-7 лет обучения 

 II – учащиеся 8-9 лет обуче-

ния 

  

6 Фамилия, имя, 

отчество вто-

рого участника 

 

mailto:mayorova_sv1@mail.ru
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в ансамбле или 

аккомпанемен-

те (с указани-

ем: препода-

ватель 

/ученик);  

 

Класс  

Специаль-

ность/отделени

е 

 

7 Фамилия, имя, 

отчество пре-

подавателя 

(полностью) 

 

8 Контактный 

телефон 

 

9 Программа:  

Композитор  Название Время звучания 

1.   

2.   

С Положением и условиями участия в конкурсе ознакомлен и согласен:  

_________________ 

(подпись участников) 

 

Руководитель: 

   

(должность) (подпись)  (расшифровка) 

М.П.   

Дата:   
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Красноярском краевом конкурсе 

по общему фортепиано «Рояль для всех» 

возрастная категория 

«Профессиональные образовательные организации» 

 

1 Полное наименование обра-

зовательной организации  

 

2 Телефон образовательной 

организации 

 

3 e-mail образовательной ор-

ганизации 

 

4 Фамилия, имя участника  

5 Возрастная категория (от-

метить знаком Х) 

 I  

 II  

 III  

 IV  

6 Фамилия, имя, отчество 

второго участника в ансам-

бле или аккомпанементе (с 

указанием: преподаватель 

/студент);  

 

Курс  

Отделение  

8 Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (полностью) 

 

9 Контактный телефон участ-

ника 

 

10 Программа:  

Композитор  Назв

ание 

Время звучания 

1.   

2.   

С Положением и условиями участия в конкурсе ознакомлен и согласен:  

________________ 

(подпись участников) 

Руководитель: 

   

(должность) (подпись) (расшифровка) 

М.П.   

Дата:   
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Приложение № 3а 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для участников конкурса до 14 лет) 

Я_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

свободно, своей волей и в интересах своего ребёнка даю согласие КГБПОУ 

«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича», располо-

женному по адресу: Россия, 660095, г. Красноярск, ул. Коммунальная,14 (да-

лее – ОПЕРАТОР) на обработку персональных данных моего ребёнка 

__________________________________________________________________ 

(фамилия имя ребёнка) 

с целью участия в Красноярском краевом конкурсе по общему фортепиано 

«Рояль для всех». Согласие дается на обработку следующих персональных 

данных ребёнка:  

• фамилия, имя;  

• место учебы, специальность, год обучения; 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое дей-

ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует с момента заполнения и подписания 

настоящего согласия и действует до достижения целей обработки персональ-

ных данных и в течении срока, установленного действующим законодатель-

ством РФ для хранения соответствующих документов после оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие в любой момент пу-

тем подачи ОПЕРАТОРУ письменного заявления.                                            

 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

__________________/_________________          «_____» __________________ 

20 ___ г. 

1.      подпись представителя                    Ф.И.О.    

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ________ номер __________ 

кем выдан _________________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________  

 

__________________/_________________          «_____» ____________2022 г. 

подпись                          Ф.И.О.    
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Приложение № 3б 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для участников конкурса от 14 до 18 

лет) 

Я_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, свободно, своей волей и 

в своих интересах даю согласие КГБПОУ «Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича», расположенному по адресу: Россия, 660095, 

г. Красноярск, ул. Коммунальная,14 (далее – ОПЕРАТОР) на обработку моих 

персональных данных с целью участия в Красноярском краевом конкурсе по 

общему фортепиано «Рояль для всех».  

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

• фамилия, имя;  

• место учебы, специальность, год обучения; 

• номер контактного телефона. 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое дей-

ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует с момента заполнения и подписания 

настоящего согласия и действует до достижения целей обработки персональ-

ных данных и в течении срока, установленного действующим законодатель-

ством РФ для хранения соответствующих документов после оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие в любой момент пу-

тем подачи ОПЕРАТОРУ письменного заявления.                                            

 

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ________ номер __________ 

кем выдан ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________  

 

__________________/_________________          «_____» _________ 20 ___ г. 

подпись                          Ф.И.О.    
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ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСЕН: 

__________________/_________________          «_____» _______ 20 ___ г.     

подпись представителя                    Ф.И.О.    

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ________ номер __________ 

кем выдан _________________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________  

 

__________________/_________________          «_____»__________ 20 ___ г. 

подпись                          Ф.И.О.    

 

Приложение № 3в 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для участников конкурса от 18 лет 

и старше)Я, _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, свободно, своей волей 

и в своих интересах даю согласие КГБПОУ «Красноярский колледж искус-

ств имени П.И. Иванова-Радкевича», расположенному по адресу: Россия, 

660095, г. Красноярск, ул. Коммунальная,14 (далее – ОПЕРАТОР) на обра-

ботку моих персональных данных с целью участия в Красноярском краевом 

конкурсе по общему фортепиано «Рояль для всех».  

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

• фамилия, имя;  

• место учебы, специальность, курс;  

• номер контактного телефона. 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое дей-

ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует с момента заполнения и подписания 

настоящего согласия и действует до достижения целей обработки персональ-

ных данных и в течении срока, установленного действующим законодатель-

ством РФ для хранения соответствующих документов после оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие в любой момент пу-

тем подачи ОПЕРАТОРУ письменного заявления. 
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СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ________ номер __________ 

кем выдан _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи_______________  

______________/_________________ «_____» __________________ 20 ___ г. 

2. подпись                          Ф.И.О.    

 

 

 
VI Региональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Сибирская мозайка 2022»   

(баян, аккордеон, гармонь, домра, балалайка, гитара) 

 

г. Минусинск, 

Минусинский колледж 

культуры и искусства  

 

 

25 февраля 2022 г. 

 

I. Общие положения 

 

Организатором конкурса является КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства».  

Партнером конкурса является КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры». 

Конкурс проводится при содействии Министерства культуры Крас-

ноярского края. 

Целями и задачами конкурса являются: 

- выявление творчески одаренных учащихся; 

- расширение возможностей творческого потенциала преподавате-

лей; 

- повышение профессионального уровня инструментального испол-

нительства; 

- пропаганда и популяризация исполнительства на русских народных 

инструментах; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта 

работы. 

II. Сроки и условия проведения конкурса 

 

Конкурс состоится в городе Минусинске 25 февраля 2022 г. на базе 

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», по адресу: Мину-

синск, ул. Красных партизан, 20.                                  

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- баян, аккордеон, гармонь; 
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- струнно-щипковые инструменты (домра, балалайка, гитара) 

 по трём возрастным категориям:  

1 категория – от 9 до 12 лет включительно (учащиеся ДМШ, ДШИ) 

2 категория – от 13 до 16 лет включительно (учащиеся ДМШ, ДШИ) 

3 категория (обучающиеся средних профессиональных учебных заведений). 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

       Порядок выступления по номинациям определяется жюри конкурса, 

в каждой возрастной группе и устанавливается по алфавиту. Последователь-

ность исполнения произведений устанавливается самим участником. Изме-

нения в программе, указанной в заявке, после поступления в Организацион-

ный комитет не допускаются.  

Размещение и регистрация участников в 3 и 4 корпусах колледжа. 

Начало регистрации участников 8.30 ч. 

Начало слушаний в 10.00 ч.  

 

IV. Программные требования: 

 

                      НОМИНАЦИЯ «БАЯН, АККОРДЕОН, ГАРМОНЬ» 

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1. Полифоническое произведение (пьеса с элементами полифонии) 

2 Обработка народной мелодии (танец, песня). Приветствуется произведение 

на военную тематику  

 

                                   2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1. Полифоническое произведение  

 2. Крупная форма: I часть (в том числе одночастные старинные сонаты) или 

II, III части сонатины, сонаты, концерта, сюиты (не менее трех частей), клас-

сические вариации) 

3. Обработка народной мелодии (танец, песня). Приветствуется произведе-

ние на военную тематику 

 

                                    

3 категория (обучающиеся СПО) 

Два произведение по выбору. 

1. Полифоническое произведение;  

2. Крупная форма (соната, сюита, классические вариации, часть концерта); 

3. Обработка народной мелодии (танец, песня). Приветствуется произведе-

ние на военную тематику 

              

НОМИНАЦИЯ «СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

                                                        ГИТАРА  

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1. Произведение старинной музыки 15-18вв. 
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2. Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тема-

тику.                                

                                    2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1. Произведение старинной музыки 15-18вв. 

2. Произведение по выбору.   Приветствуется произведение на военную те-

матику    

                                   3 категория (обучающиеся СПО) 

1. Произведение старинной музыки. 

2. Произведение по выбору.   Приветствуется произведение на военную те-

матику    

                                          

ДОМРА, БАЛАЛАЙКА 

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1.  Произведение зарубежного композитора 

2.  Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тема-

тику 

                                    2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1.  Произведение крупной формы (концерт, соната (I или II и III) части, сюи-

та (не менее 3-х частей) 

2.  Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тема-

тику 

                                   3 категория (обучающиеся СПО) 

1. Произведение крупной формы: соната (I или II, III части), концерт (I или 

II, III части) 

2. Произведение по выбору. Приветствуется произведение на военную тема-

тику 

 

V. Жюри конкурса и награждение победителей 

 

Для оценки конкурсантов формируется жюри из ведущих музыкан-

тов- исполнителей  и преподавателей: 

        Председатель жюри: Гербер Игорь Александрович –профессор 

Красноярского института искусств,  Заслуженный артист России 

Члены жюри:  

Ткаченко Петр Владимирович преподаватель КГБ ПОУ «Мину-

синский колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Всерос-

сийских конкурсов.   

        Голубченко Анастасия Александровна – преподаватель КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международного 

конкурса.   

Степура Ирина Александровна – председатель предметно-

цикловой комиссии отделения «Инструментальное исполнительство», пре-

подаватель КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», лауре-

ат Международных и Краевых конкурсов.   
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            Банникова Светлана Викторовна -   преподаватель КГБ ПОУ «Ми-

нусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Крае-

вых конкурсов.   

         Гасюков Виктор Николаевич – преподаватель МБУ ДО ДМШ 

г. Минусинск, лауреат Международных и Краевых конкурсов, Заслуженный 

работник культуры Красноярского края. 

           Борсукова Ирина Николаевна – преподаватель КГБ ПОУ «Мину-

синский колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Крае-

вых конкурсов.   

Члены жюри проводят голосование строго конфиденциально.  

Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать или не присуждать Гран-при; 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать специальные премии, дипломы за лучшее исполнение отдель-

ных произведений. 

     Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

   Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 место в каждой категории 

присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома. Участникам, заняв-

шим 4,5 место присуждается звание «Дипломанта» с вручением диплома. 

Участникам конкурса вручается грамота. 

 

VI. Финансовые условия 

 

Регистрационный взнос в сумме 500 рублей вносится за каждого 

участника для оплаты организационных расходов конкурса. Возможен 

наличный и безналичный расчет. По безналичному расчету взнос необходи-

мо перечислить до 20 февраля. За наличный расчет оплата производится 

в ень проведения конкурса в кассу колледжа. 

Банковские реквизиты 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства» 

(КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства») 

Юридический адрес: 

РФ, 662608, Красноярский край, Минусинск г., Красных партизан ул.,3  

 

ИНН 2455000329 

КПП245501001 

ОГРН 1022401531646 

ОКПО 02176430      

ОКТМО 04723000 

ОКОГУ 2300231  

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

Тел.8(39132)2-06-47(бухгалтерия) 

Казначейский счёт 0324643040000001900 
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Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск 

БИК 010407105 

Единый казначейский счёт 40102810245370000011 

 

Заявка заполняется печатным текстом на каждого участника отдельно по 

форме согласно приложению. 

Заявка должна быть отправлена до 25.02 2022 г. по адресу: 

662608 Красноярский край г. Минусинск, ул. Красных партизан, 3  

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»,  

или на электронный адрес е-mail: kkiprotdel@mail.ru  

Факс: 8 (39132) 2-50-01      

Контактные телефоны: 

8(391-32) 2-03-43, 

8-913-598-54-31 – председатель ПЦК специальности «Инструментальное 

исполнительство» Степура Ирина Александровна. 

8-983-295-10-17 – преподаватель струнно-щипковых инструментов Борсуко-

ва Ирина Николаевна.                                                                           

 

                                         

Приложение 1 

Заявка 

на участие в VI Региональном конкурсе исполнителей на народных инстру-

ментах «Сибирская мозайка 2022» 

 

1.Фамилия, имя, отчество _______________________________ 

2. Номер, серия, кем выдан (паспорт, свидетельство о рожде-

ние)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Число, месяц, год рождения________________________________________ 

4. Город, учебное заведение, класс____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Ф.И.О. преподавателя______________________________________________ 

6. Ф.И.О. концертмейстера___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Номинация______________________________________________________ 

категория_________________________________________________________ 

8.Программа выступления, хрономет-

раж_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

mailto:kkkki@yandex.ru
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись, печать руководителя учреждения 

 

 

V Региональный поэтический конкурс 

«Живое слово» 

г. Красноярск, 

Краснаярское художественное                                              11 марта 2022 г. 

училище (техникум)  

имени В.И. Сурикова 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором V Регионального конкурса чтецов «Живое сло-

во» (далее – Конкурс) является Краевое государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова (далее – Училище). 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся 9–11-х классов средних 

общеобразовательных школ и 1-4 курсов профессиональных образователь-

ных организаций Сибирского федерального округа. 

1.3. Предметом Конкурса являются выступления обучающихся обра-

зовательных организаций с художественным чтением текста поэтического 

произведения. 

1.4. Конкурс проводится 11 марта 2022 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса – популяризация среди обучающихся русской 

и зарубежной литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда куль-

туры публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и под-

держка талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям 

словесностью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потен-

циала участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том 

числе гражданско-патриотических позиций, через обращение к лучшим тек-

стам классической и современной русской словесности; 

– повысить интерес учащихся к классической и современной худо-

жественной литературе, показав значимость формирования навыков вырази-

тельной подачи текста для реальной практики общения; 
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– зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требо-

ваниях к выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного вы-

ступления; 

– способствовать развитию речевых и интерпретационных способ-

ностей учащихся, повысить их мотивацию к совершенствованию навыков 

звуковой интерпретации художественного текста; 

– способствовать развитию художественных и артистических даро-

ваний участников Конкурса, а также их литературного вкуса. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

в состав которого входят преподаватели Училища. 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представите-

лей информацию, касающуюся проведения Конкурса; 

– принимает заявки на участие в Конкурсе; 

– формирует состав жюри; 

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из одного этапа, который проводится в двух 

формах: заочно и очно. 

Заочная форма предполагает отправление заявки участника и ви-

деофайла с чтением поэтического текста на электронную почту оргкомитета 

Конкурса. 

Очная форма представляет собой отправление заявки на электрон-

ную почту и выступление перед аудиторией в Красноярском художествен-

ном училище им. В.И. Сурикова по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 

5.  

4.2. Требования к текстам. Участники Конкурса исполняют поэти-

ческие произведения отечественных и зарубежных авторов (при условии 

большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему 

выбору. Возможно исполнение произведений собственного сочинения. Ис-

полняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного 

выступления: не более 4 минут. Коллективное выступление не предусмотре-

но. 

5. Критерии оценки выступления участников Конкурса 

 

5.1. Исполнение произведения (выразительное чтение текста): 

– знание текста наизусть; 

– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность 

содержанию текста; 
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– осмысленность произношения (выразительность и чёткость произ-

ношения, уместный ритм и темп речи и т.п.); 

– культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение 

с аудиторией). 

6. Награждение участников и победителей Конкурса 

6.1. Все участники Конкурса получают дипломы участников, побе-

дители – дипломы 1, 2, 3 степени. 

6.2. Учителя (руководители), подготовившие участников, получают 

благодарственные письма. 

6.3. Участие в конкурсе бесплатное.  

7. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

Подача заявки в электронном виде обязательно. 

Приём заявок по нижеприведенной форме осуществляется до 4 мар-

та 2022 г. включительно по адресу: bruchar@mail.ru Справки по телефону:      

8-903-988-24-71 – Новикова Александра Павловна. 

Для заочного участия отправление видеофайлов осуществляется на 

ту же электронную почту. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Региональном конкурсе чтецов «Живое слово» 

 

1. Фамилия-имя участника. 

2. Возраст участника. 

3. Место учебы (класс, школа; курс, учебное заведение). 

4. Название текста, который будет представлен на конкурс. 

5. Форма участия (очная/заочная). 

6. ФИО руководителя (преподавателя). 

7. Телефон, электронный адрес. 

  

mailto:bruchar@mail.ru
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Краевой методический семинар преподавателей детских  

художественных отделений школ искусств 

г. Красноярск, 

Красноярское художественное                                            

училище (техникум)  

имени В.И. Сурикова 

 

 

 

22-25 марта 2022 г. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения Краевого методического семинара преподавателей детских художе-

ственных школ и художественных отделений школ искусств (далее – Семи-

нар), проводимого КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (тех-

никум) им. В.И. Сурикова». 

1.2. Учредителем и организатором Семинара является КГБ ПОУ «Крас-

ноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова (далее – 

Училище). 

1.3. Партнерами в проведении Семинара выступают КГАУ ДПО «Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», другие образо-

вательные организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.4. Участниками Семинара являются директора и преподаватели дет-

ских художественных школ (далее – ДХШ) и художественных отделений 

школ искусств Красноярского края, преподаватели ДХШ соседних регионов, 

педагоги дополнительного образования, преподаватели Училища – руково-

дители методических объединений художественных школ края. 

1.5. Семинар пройдет 22-25 марта 2022 года на базе Училища. 

1.6. Информация о проведении Семинара размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Училища http://khusurikov.ru/ 

 

II. Цель и задачи семинара 

 

2.1 Цель Семинара – формирование в Красноярском крае единой 

образовательной среды в сфере изобразительного искусства, направленной 

на повышение качества образования и развитие творческих способностей 

участников образовательного процесса. 

2.2. Задачи: 

˗ обеспечение преемственности художественного образования; 

˗ мотивация преподавателей к совершенствованию собственной 

профессиональной деятельности; 

˗ повышение профессиональной компетентности преподавателей; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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˗ развитие творческой активности преподавателей по обновлению 

содержания образования, освоению и внедрению современных 

педагогических методик в образовательный процесс; 

˗ обобщение, распространение и обмен педагогическим опытом.  

 

III. Организация и порядок проведения Семинара 

 

3.1. Семинар проводится ежегодно в последней декаде марта. 

3.2. Семинар проводится на площадках Училища или ДХШ и ДШИ края, 

входящих в состав семи зональных методических объединений (далее – МО): 

Красноярское МО № 1 (6 школ); 

Красноярское МО № 2 (15 школ); 

Канское МО (16 школ); 

Ачинское МО (12 школ); 

Шушенское МО (6 школ); 

Лесосибирское МО (11 школ); 

Норильское МО (11 школ). 

3.3. Базы проведения Семинаров чередуются раз в два года: четный год – 

площадка Училища, нечетный год – семь площадок ДХШ и ДШИ края, вхо-

дящих в состав зональных методических объединений.  

3.4. Одновременно с проведением Семинаров для преподавателей на 

площадках ДХШ проводится краевой конкурс учебных работ среди учащих-

ся ДХШ и художественных отделений ДШИ Красноярского края по предме-

там (композиции, рисунку, живописи). 

3.5. Тематика и форма проведения Семинара утверждается 1 раз в два 

года на заседании круглого стола по итогам работы Семинара, проводимого 

на базе Училища. 

3.6. Дата и время проведения Семинара объявляется в информационном 

письме, направляемом Училищем всем участникам Семинара не позднее, 

чем за два месяца до его проведения.  

3.7. Содержание Семинара включает в себя:   

˗ теоретическую часть (выступления участников Семинара с презен-

тациями, докладами по утвержденной теме); 

˗ практическую часть:  

- оформление и представление методической экспозиции работ уча-

щихся каждой школы по утвержденной теме Семинара; 

- просмотр, анализ и обсуждение методической экспозиции каждой 

школы участниками семинара; 

- рекомендации преподавателей Училища – руководителей методи-

ческих объединений по ходу обсуждения; 

- индивидуальные консультации руководителей методических объ-

единений с преподавателями школ и учащимися, желающими продол-

жить обучение в Училище; просмотр учебных работ; 

- мастер-классы преподавателей училища и других образовательных 

организаций по теме семинара;  
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- консультации по организации приема и творческим вступительным 

испытаниям в Училище на текущий год, обсуждение критериев оценки 

поступающих; 

˗ подведение итогов (в форме круглого стола).  

3.8. Ответственными за организацию и проведение Семинара являются 

директор и начальник методического отдела Училища.  

3.9. Участие в семинаре подтверждается заявкой, в которой указывается: 

˗ наименование школы; 

˗ день заезда и оформления экспозиции; 

˗ Ф.И.О., должности участников; 

˗ наличие экспозиции. 

 3.10. Участники семинара, которые представили экспозицию, выступи-

ли с докладом, провели мастер-класс и т.п. получают сертификат (диплом) 

участника. Остальным выдаются сертификаты слушателей.  

 

IV. Финансовые условия проведения Семинара 

 

4.1. Финансирование проведения Семинара осуществляется за счет 

средств Училища. 

4.2. Расходы по проезду и проживанию участников Семинара осу-

ществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

   V. Тема Семинара 2022 года – «Цвет как средство выразительно-

сти в композиции».  

 Опорные школы представляют дополнительно экспозиции на тему 

«Рисунок головы» в 5 классе (при наличии опыта работы).  

 Для проведения мастер-классов по теме семинара планируется при-

глашение преподавателя Санкт-Петербургской академии художеств имени 

Ильи Репина и Сибирского государственного института искусств им. Дмит-

рия Хворостовского. 
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День открытых дверей 

г. Красноярск, 

Красноярский колледж искусств                                         24 марта 2022 г. 

имени П.И. Иванова-Радкевича  

 

День открытых дверей – одно из самых важных событий в жизни 

каждого абитуриента, желающего поступить в выбранное им учебное заве-

дение. Доброй традицией в нашем колледже стало проведение Дней откры-

тых дверей. Главной целью таких мероприятий является знакомство буду-

щих абитуриентов с колледжем, его преподавателями, правилами приёма, 

специальностями и особенностями получения образования будущей творче-

ской профессии. У всех участников, посетивших день открытых дверей, по-

явится возможность из первых уст получить наиболее полную информацию 

о различных аспектах деятельности колледжа в современной системе музы-

кального образования. 

В программе Дня открытых дверей: 

• концерт-презентация специальностей колледжа; 

• интерактивные art-площадки; 

• открытые уроки; 

• мастер-классы; 

• индивидуальные консультации; 

• квест-экскурсии.  

Все учащиеся ДМШ и ДШИ, подавшие заявку на участие, получат 

дипломы участников мастер-классов ведущих преподавателей колледжа. 

Программа проведения Дня открытых дверей: 

• 9.00-10.00 – Регистрация участников 

• 10.00-11.45 – Концерт-презентация  

• 12.00-14.00 – Работа творческих площадок по всем специальностям: 

мастер-классы , индивидуальные консультации, экскурсии. 

Двери колледжа всегда открыты для талантливых, творческих моло-

дых людей, желающих получить глубокие и разносторонние знания и посвя-

тить свою жизнь служению искусству и культуре! 

Ждем вас по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 14. 

Уважаемые гости!  

Просим вас до 24 марта направить по электронной почте machulina@kkart.ru 

заявку на участие в мастер-классе по указанной форме: 

ФИ ученика  

ФИО преподавателя класс школа инструмент 

ФИО преподавателя мастер-класса колледжа (по желанию) 

Контактная информация: 

т. 8(391) 272 27 28 (Ирина Игнатьевна Волонт), e-mail: machulina@kkart, 

www.kkart.ru 
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Международная выставка-конкурс детского художественного 

творчества «Енисейская мозаика» 

 

г. Дивногорск,  

Красноярский краевой научно- 

учебный центр кадров культуры 

                                    

 

 апрель 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Международной выставки-конкурса детского художественного творчества 

«Ени-сейская мозаика». 

1.2. Учредителем Международной выставки-конкурса детского художе-

ственного творчества «Енисейская мозаика» (далее – выставка-конкурс) 

является министерство культуры Красноярского края. 

1.3. Организатором выставки-конкурса является Краевое государственное ав-

тономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» (далее – Организатор). 

1.4. Партнёры конкурса: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный институт искусств»; 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 

Сури-кова»; 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский 

художественный музей имени В.И. Сурикова»; 

представители средств массовой информации, организации, учреждения, 

заинтересованные лица. 

1.5. Выставка-конкурс проводится один раз в два года в период с февраля по 

май. Тема выставки-конкурса определяется оргкомитетом в год её 

проведения. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте организатора: http://educentre.ru. 

 

2. Цель и задачи выставки-конкурса 

 

2.1. Цель выставки-конкурса – сохранение и развитие традиций академиче-

ского образования в области художественного творчества. 

2.2. Задачи выставки-конкурса: 

выявление новых имен одарённых детей и молодёжи; 

совершенствование художественного восприятия и творческих способностей 

одарённых детей; 
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расширение творческих связей между преподавателями и образовательными 

организациями в области изобразительного искусства. 

 

3. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 

 

3.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся профессио-

нальных образовательных организаций, общеобразовательных школ, 

организа-ций дополнительного образования: детских школ искусств, детских 

художе-ственных школ, студий, домов творчества и т.п. (далее – 

организаций). 

3.2. Выставка-конкурс проводится по двум номинациям: 

изобразительное искусство (все техники исполнения: акварель, гуашь, тушь, 

темпера, карандаш, смешанная техника и др.); 

декоративно-прикладное искусство (все виды и техники исполнения). 

3.3. Для каждой номинации выставки-конкурса определены возрастные ка-

тегории: 

Возрастные категории 

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория 

от 5 до 7 лет включительно от 8 до 10 лет включительно от 11 до 13 

лет включительно от 14 до 15 лет включительно от 16 до 17 лет 

включительно 

3.4. К участию в выставке-конкурсе принимается не более 10 работ от 

каждой образовательной организации, не более 1 работы от каждого 

участника. 

3.5. Требования к работам, представляемым на выставку-конкурс: 

для художественных работ: 

размеры по внешнему краю не более 50 х 70 см.; 

для декоративно-прикладных работ: 

размер основания не более 50 х 70 см. 

наличие на обратной стороне работы этикетки (шрифт Times New Roman, 

кегль 18 жирный), включающей следующие сведения в строгом порядке: 

фамилия и имя автора, возраст; название работы; наименование 

образовательного учреждения; наименование страны, республики, края, 

области, города, села; фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью). 

Работы высылаются в развёрнутом виде. 

3.6. Замена художественных работ, указанных в заявке, после поступления её 

Организатору не допускается. 

3.7. По итогам проведения выставки-конкурса формируется каталог лучших 

работ – победителей выставки-конкурса, размещаемый на официальном 

сайте Организатора: www.educentre.ru 

3.8.  Работы, представленные на выставку-конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются. 

3.9. Награждение победителей выставки-конкурса проводится на торже-

ственном открытии экспозиции.  
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4. Организация выставки-конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения выставки-конкурса Организатор: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует выставочный комитет; 

формирует жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу выставки-конкурса и обеспечивает размещение 

информации о выставке-конкурсе в средствах массовой информации и сети 

Интернет; 

информирует участников выставки-конкурса о гостиничных комплексах 

города Красноярска, размещая сведения о них на официальном сайте 

Организатора: http://educentre.ru/ (с целью содействия в размещении 

иногородних участников в период проведения выставки-конкурса); 

проводит регистрацию участников выставки-конкурса; 

обеспечивает подведение итогов выставки-конкурса, подготовку наградных 

документов победителям, осуществляет награждение победителей выставки-

конкурса;  

организует оформление лучших работ участников экспозиции 

заключительной выставки; 

осуществляет рассылку дипломов, благодарственных писем, медалей. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. Для просмотра художественных работ, поступивших на выставку-

конкурс, отбора работ для включения в экспозицию заключительной 

выставки Организатором создается выставочный комитет из числа ведущих 

специалистов организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в области изобразительного искусства.  

4.4. Жюри выставки-конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в области изобразительного искусства 

Сибири, России и зарубежья, деятелей культуры и искусства, руководителей 

и членов профессиональных творческих союзов, искусствоведов. 

4.5. Жюри оценивает представленные работы по 10-балльной системе 

и имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одина-

кового количества баллов;  

учреждать специальные дипломы. 

4.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформля-

ется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. Награждение участников выставки-конкурса предусматривает: 

в каждой номинации, возрастной категории первое, второе и третье место 

(лауреат), четвёртое место (дипломант);  
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в каждой номинации по одному Гран-при (определяются жюри из числа лау-

реатов, занявших первые места); 

памятные медали для лауреатов, занявших первое, второе, третье место, 

и получателей Гран-при;  

благодарственные письма участникам, набравшим не менее 5 баллов. 

 

5. Финансовые условия проведения выставки-конкурса 

 

5.1. Отправка дипломов, благодарственных писем, памятных медалей участ-

никам и победителям выставки-конкурса, осуществляется за счёт средств 

Орга-низатора течение 60 дней после её окончания. 

5.2. Транспортные расходы по проезду победителей выставки-конкурса на 

церемонию торжественного награждения победителей выставки-конкурса 

осу-ществляются за счёт направляющей стороны. 

5.3. Почтовые расходы по отправке работ на выставку-конкурс осуществля-

ются образовательными организациями, представившими заявки на участие 

в выставке-конкурсе. 

 

6. Оформление заявки на участие в выставке-конкурсе 

 

6.1.  Срок приёма заявок на участие в выставке-конкурсе определяется 

Организатором в год её проведения. 

6.2.  Заявка, заполненная по форме (приложение № 1), подписанная 

руководителем организации, и согласие участников выставки-конкурса на 

обра-ботку персональных данных (приложение № 2а, 2б) направляются 

в электронном виде в Центр ресурсного обеспечения работы с детьми, 

одарёнными в области культуры и искусства, Красноярского краевого 

научно-учебного центра кадров культуры на e-mail: metod-centre@list.ru. 

6.3. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или состав-

ленные не по указанной форме, Организатором не регистрируются. 

6.4. Художественные работы для участия в выставке-конкурсе направляются 

в адрес Организатора только после получения подтверждения о регистрации 

заявки. 

6.5.  Художественные работы для участия в выставке-конкурсе почто-

вым отправлением направляются по адресу: ул. Чкалова, 43,  

г. Дивногорск, Красноярский край, 663091, Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры. 

 

Приложение № 1 

Заявка на участие в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» 

1. Полное наименование организации:  

2. Полный почтовый адрес организации: 

3. Контактный телефон, e-mail организации: 

4. Список работ по следующему образцу: 

№ п/п Фамилия, 
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имя автора Возраст Название работы Техника ис-полнения

 Номинация ФИО препо-давателя  

1.       

2.       

3.       

Дата _________________ 

С Положением о Международной выставке-конкурсе детского 

художественного твор-чества «Енисейская мозаика» ознакомлен (а). 

Подпись руководителя организации 

Должность             _____________/____________________________ 

М.П.    подпись      расшифровка подписи 

 

 

Приложение № 2а 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников выставки-конкурса от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе 

в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фами-лию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место 

жительства, контактный телефон. Согласие действует 3 года или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 

«О персональных данных». 

_______________________   /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2б 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

выставки-конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников выставки-конкурса до 13 лет включительно) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в 

сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

ФИО ребёнка – участника выставки-конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название 

образовательного учреждения/учреждения культуры, в котором 

учится/занимается ребёнок, место жи-тельства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по пись-менному заявлению, 

содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

    

дата   подпись 
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III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Литература, живопись, кинематография  

как синтез искусств» 

г. Красноярск, 

Красноярское художественное                                              15 апреля 2022 г. 

училище (техникум) имени В.И. Сурикова 

 

1. Организатором III Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Литература, живопись, кинематография как синтез искусств» (далее 

– конференция) является Краевое государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Красноярское художественное учи-

лище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее – Училище), ул. Свердловская, 5, 

г. Красноярск. 

2. Конференция состоится 15 апреля 2022 года. 

3. Направления конференции: 

 

Секция «Иллюстрации. Живопись. Литература» 

В данной секции планируется рассмотреть вопросы иллюстрирования 

художниками литературных текстов русских и зарубежных авторов, особен-

ности творческого подхода художника к классическому произведению. 

 

Секция «Литература и кинематограф» 

Рассматриваются вопросы качества и особенностей экранизации клас-

сических произведений в русском и зарубежном кинематографе, различные 

виды переосмысления текста: сокращение важных эпизодов фильме, измене-

ние сюжетной линии и т.п. 

 

Секция «Литература в различных видах искусства» 

В данной секции предполагается рассмотреть особенности переосмыс-

ления литературных произведений в различных видах искусства: архитекту-

ре, скульптуре, музыкальных произведениях различного жанра и др. 

 

Исследовательские работы представляются в трех секциях. 

 

4. Цель и задачи конференции: 

 

Цель конференции – развитие интеллектуально-научного потенциала 

обучающихся и преподавателей, популяризация гуманитарного знания. 

Задачи: 

1) развитие речевых навыков, умения логично выражать мысли 

в письменной и устной формах; 

2) отработка ораторских навыков путем публичного выступления 

и, тем самым, развитие стрессоустойчивости; 
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3) развитие навыков исследовательской поисковой деятельности и ра-

боты с научной литературой; 

4) поиск молодых исследователей искусства, предоставление им воз-

можности творческого общения и участия в конкурентной борьбе; 

5) приобщение учащихся к научному процессу постижения основ 

национальной культуры и духовного богатства народа; 

6) развитие межпредметных творческих связей, направленных 

на формирование целостной самоорганизованной личности. 

 

5. Участники конференции 

 

Для участия в конференции приглашаются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ, студенты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, препода-

ватели школ и профессиональных образовательных организаций. 

 

6. Формы участия 

 

Очная – выступление с докладом, публикация в печатном сборнике 

материалов конференции. 

Заочная – публикация в электронном издании конференции. 

 

7. Оргкомитет конференции 

 

Оргкомитет формирует список участников по секциям, участвует в об-

суждении и оценке представленных работ, организует награждение победи-

телей дипломами, редактирует сборник лучших научных работ. Также орг-

комитет оставляет за собой право отклонить публикацию того или иного тек-

ста, если его оформление не соответствует правилам, указанным в настоя-

щем Положении. 

 

8. Условия проведения конференции 

 

Прием работ для участия в конференции осуществляется до 1 апреля 

(включительно) 2022 года на электронную почту куратора мероприятия 

Новиковой А.П.: bruchar@mail.ru. На этот же адрес можно направлять свои 

вопросы, касающиеся организации конференции и оформления текста. Теле-

фон для справок: 8-903-988-24-71. 

 

Подведение итогов конференции состоится в день проведения и пред-

полагает:  

• определение победителей мероприятия в трех номинациях («Рефе-

рат», «Исследование», «Электронная презентация»),  

• выбор работ для бесплатной публикации в печатном сборнике, 

• награждение участников дипломами.  

mailto:bruchar@mail.ru
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Конкурс проводится только для обучающихся, преподаватели участ-

вуют в конференции вне конкурса. 

 

9. Формы творческих работ студентов 

 

На конференцию могут быть представлены работы следующих видов: 

- рефераты, 

- исследовательские работы, 

- электронные презентации с методическим пояснением. 

 

10. Требования к оформлению научно-исследовательских работ 

 

Работы предоставляется в оргкомитет в электронном виде.   

Технические требования к оформлению текста: текстовый редактор  

Word, размер шрифта – 14, текст не должен сдержать нумерации. 

На титульном листе указывается 

• название конференции,  

• название секции, 

• форма участия: очная, заочная, 

• тема работы,  

• сведения об авторе: 

o ФИО полностью,  

o возраст участника, 

o полное название учебного учреждения,  

o факультет (специальность),  

o курс, 

o сведения о руководителе. 

Если в конференции участвует преподаватель, в «Сведениях об авто-

ре» следует указать название должности. 

На первой странице помещается оглавление (название разделов, глав, 

приложений и т.д. с указанием страницы). 

Во введении характеризуются актуальность темы исследования, пред-

мет и объект исследования, цель и задачи работы, история вопроса, историо-

графический обзор литературы и источников по теме исследования, исполь-

зованные методы научного исследования. 

В основной части излагается содержание работы. 

Заключение содержит выводы и характеристику перспектив дальней-

шей работы над темой (проблемой). 

В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, табли-

цы, графики и т.д. 

На последней странице приводится список литературы и источников, 

использованных при написании работы.  

Работа может иллюстрироваться электронной презентацией. 
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12. Защита научно-исследовательских работ 

 

Участники конференции выступают с докладом. Регламент выступле-

ния – 10 минут без учета времени, отводимого на вопросы аудитории. 

В сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопро-

сы: 

- название работы; 

- актуальность темы исследования, причины, цели, задачи, предмет ис-

следования; 

- краткая характеристика методики исследования; 

- основные результаты и выводы; 

- практическое значение работы. 

По   окончании выступления докладчику задаются вопросы членами 

жюри и участниками конференции (до 10 мин.). 

 

13. Подведение итогов 

 

Итоги конференции подводит жюри, на основании суммы баллов, за-

полненных членами жюри экспертных листов (см. Приложение «Критерии 

оценки выступления»). 

 

14. Награды 

 

- дипломы I, II, III степени 

- сертификаты участников; 

- публикация лучших работ в печатном сборнике по итогам конферен-

ции;  

- публикация всех представленных на конференции работ в электрон-

ном издании на цифровом носителе.  

 

15. Порядок получения сборников 

 

 Электронный сборник материалов конференции издается в октябре-

ноябре 2022 года, печатный сборник – в декабре 2022 года. 

Печатные экземпляры по России высылаются по почте наложенным 

платежом.  

 

 

Критерии оценки выступления в приложении 1. 

Приложение 1. 
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Критерии оценки выступления 

Показатели Градация Бал-

лы 

В ы -

с т у п -

л е н и е  

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, цели и зада-

чам проекта 

соответствует 

полностью 

2 

есть несоответ-

ствия (отступле-

ния) 

1 

в основном не 

соответствует 

0 

2. Структурированность сообще-

ния 

структурирова-

но хорошо 

2 

структурировано 

недостаточно 

1 

не структуриро-

вано 

0 

3. Культура выступления: 

чтение с листа или устный 

рассказ, обращённый к ауди-

тории 

рассказ без об-

ращения к тек-

сту 

2 

рассказ с обра-

щением тексту 

1 

чтение с листа 0 

4. Доступность сообщения  (по-

нятность) 

доступно, все 

понятно 

2 

доступно с уточ-

няющими вопро-

сами   

1 

недоступно  0 

5. Использование наглядно-

сти, уместность её использо-

вания 

используется, 

целесообразна 

2 

целесообразность 

сомнительна 

1 

не целесообраз-

на 

0 

6. Соблюдение регламента 

сообщения (не более 10 ми-

нут) 

соблюдён (не 

превышен) 

2 

превышение без 

замечания 

1 

превышение с 

замечанием 

0 

Ответы на 

вопросы 

7. Чёткость и полнота отве-

тов. 

все ответы чёт-

кие, полные 

2 
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аудитории  некоторые от-

веты нечёткие 

1 

все ответы нечёт-

кие/неполные 

0 

8. Владение специальной тер-

минологией по теме проекта, 

использованной в сообщении 

владеет свобод-

но 

2 

иногда был не-

точен, ошибался 

1 

не владеет 0 

9. Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и аргументи-

ровано ответить на его вопросы 

ответил на  все 

вопросы 

2 

ответил не на все 

вопросы 

1 
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Краевая выставка-конкурс профессионального мастерства 

преподавателей детских художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств 

«Время творчества» 

 

г. Красноярск, 

Красноярское художественное                                             

училище (техникум)  

имени В.И. Сурикова 

 

 

 

октябрь 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия ор-

ганизации и проведения выставки-конкурса профессионального мастерства 

преподавателей детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств «Время творчества» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является КГБ ПОУ 

«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

(далее – Училище). 

1.3. Партнерами в проведении Конкурса могут выступать средства 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.4. Конкурс проводится один раз в два года на базе Училища. 

1.5. Сроки проведения – первая декада октября. 

1.6. Информация о проведении Конкурса рассылается во все дет-

ские школы искусств края, размещается в сети интернет на официальном 

сайте Училища, в официальных группах Училища в социальных сетях. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие традиций академиче-

ского художественного образования в крае, стимулирование талантливых 

художников – преподавателей детских школ искусств к творческой деятель-

ности. 

2.2. Задачи конкурса: 

расширение творческих связей между образовательными орга-

низациями в области культуры; 

создание благоприятных условий для всестороннего развития 

творческой личности; 

демонстрация достижений отрасли культуры и искусства; 

распространение опыта ведущих мастеров в области изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства; 
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3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Участники Конкурса – преподаватели детских школ искусств 

края.  

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1.  Живопись 

2.  Графика 

3.  Декоративно-прикладное искусство: текстиль, керамика, 

ткачество, батик и др. 

 

Для каждой номинации установлены жанры: 

• тематический натюрморт 

• портрет  

• пейзаж 

• сюжетная композиция  

• декоративно-прикладная композиция. 

К участию принимаются творческие работы, выполненные в 2018-2020 

гг.  

 

3.3. Регламент проведения Конкурса. 

Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап (заочный): 

− с 1 сентября по 15 сентября: подача заявки на участие с фотографией 

представляемого произведения (не более 3 работ или серия из 3 работ) на 

электронный адрес Оргкомитета Училища: 2695786@mail.ru с пометкой: 

«На Конкурс»; 

– выставочный комитет Конкурса отбирает лучшие работы и оповещает 

авторов. 

2-й этап (очный): 

– сбор работ для участия в Конкурсе.  

Авторы предоставляют оригиналы своих работ не позднее 1 октября те-

кущего года. На Конкурс принимаются индивидуальные работы, а также 

произведения, выполненные группой авторов. Работы могут быть выполне-

ны в различных стилях и техниках, формат – до 1,5 м по большей стороне. 

Произведения должны быть оформлены и полностью подготовлены для экс-

понирования, с обратной стороны подписаны: Ф.И.О., название работы, кон-

тактные данные. 

− Открытие выставки в выставочном зале училища; 

− работа жюри, подведение итогов Конкурса; 

− обнародование результатов Конкурса на официальном сайте Училища 

http://www.khusurikov.ru 

− рассылка дипломов и благодарственных писем. 

Работы для очного участия представляются непосредственно в оргкоми-

тет, по адресу: ул. Свердловская, 5, кабинет 112 и принимаются по акту. По 

mailto:2695786@mail.ru
http://www.khusurikov.ru/
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окончании выставки работы возвращаются авторам. Участие в конкурсе 

осуществляется без оплаты регистрационного взноса.  

Доставка работ на конкурс (и возврат) производится за счет средств 

направляющей стороны. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса Училище формирует 

организационный, выставочный комитет, жюри Конкурса. 

4.2. В состав организационного комитета входят: директор Учи-

лища, заместитель директора по развитию, заведующий выставочной дея-

тельностью, методисты. 

Функции организационного комитета: 

− информирует о проведении Конкурса; 

− принимает и регистрирует заявки на участие; 

− формирует состав выставочного комитета; 

− формирует состав жюри; 

− информирует участников Конкурса о результатах работы выставоч-

ного комитета и участии во 2-м этапе; 

− обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осу-

ществляет награждение победителей. 

4.3. Функции выставочного комитета: 

− проводит отбор работ для участия во втором этапе Конкурса; 

− организует развеску работ в выставочном зале Училища. 

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из известных художников 

– членов Союза художников России, руководителей и преподавателей сред-

него и высшего профессиональных образовательных учреждений Краснояр-

ского края.   

4.5. Жюри распределяет призовые места участникам Конкурса. 

4.6. Жюри имеет право: 

− присуждать не все призовые места; 

− присуждать одно призовое место нескольким участникам; 

− утверждать специальные дипломы. 

4.7. Награждение участников Конкурса предусматривает: 

− Дипломы Гран-при в каждой номинации и категории; 

− Дипломы победителям, занявшим первые, вторые и третьи места 

(лауреаты), четвертые места (дипломанты) в каждой номинации; 

− Благодарственные письма участникам, не занявшим призовые места. 

 

5. Финансовые условия проведения Конкурса 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, внебюджетных средств. 

 

6. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

6.1. Срок приема заявки на участие – 15 сентября 2022 года. 
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6.2. Заявка, заполненная по форме (приложение 1), заверенная ру-

ководителем организации, и согласие участников Конкурса на 

обработку персональных данных (приложение 2) направляют-

ся в электронном виде на e-mail: 2695786@mail.ru 

6.3. Заявки, поступившие после указанного срока и составленные 

не по установленной форме, не регистрируются. 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении краевой 

выставки-конкурса профессиональ-

ного мастерства преподавателей 

детских художественных школ  

и художественных отделений дет-

ских школ искусств «Время творче-

ства» 

 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

(присылать в 2-х форматах: jpg, word) 

  

− Фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 

− образовательная организация, в которой работает участник Конкурса;  

− название работ(ы) участника с указанием года создания работы, разме-

ра, материалов;  

− контактный телефон и адрес электронной почты участника; 

− дата подачи заявки, подпись. 

− фотографии заявленных на Конкурс работ (не менее 300 dpi, не более 2 

Mb, в формате  JPG или TIF);   

− согласие на обработку персональных данных участника; 

− этикетка для каждого произведения (шрифт Times New Roman, 16 кегль)  

по следующему шаблону: 

 

 

Иванов Иван Иванович, 

преподаватель ДХШ №1 им. В.И. Сурикова г. Красноярска. 

Название работы, х.м. 60х90, 2020 
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 Приложение 2  

к Положению о проведении краевой 

выставки-конкурса профессиональ-

ного мастерства преподавателей дет-

ских художественных школ  

и художественных отделений детских 

школ искусств «Время творчества» 

  

Согласие на обработку персональных данных  

совершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу,_________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

место регистрации 

__________________________ серия ______ номер ______________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан ____________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на  

обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,  

месяц, дата рождения, образование, место учебы (работы) и любая иная  

информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени. 

Прошу считать данные сведения общедоступными. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  

без ограничения его срока. Я оставляю за собой право, в случае  

неправомерного использования предоставленных данных, согласие  

отозвать, предоставив письменное заявление. 

_____________          ________________  _____________________ 

(дата)                                 (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Открытый городской конкурс  

детского исполнительского и изобразительного мастерства 

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА». 

Г. Красноярск  

ДМШ № 2                                                               

ноябрь 2021 г. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия прове-

дения Открытого городского конкурса детского исполнительского и изобра-

зительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА». 

1.2. Учредителем Открытого городского конкурса детского исполни-

тельского и изобразительного мастерства «ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА» (далее 

– конкурс) является главное управление культуры администрации города 

Красноярска. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 

2» г. Красноярска (далее - Организатор). 

1.4. Партнёрами конкурса являются краевое государственное авто-

номное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» и краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича». Партнё-

рами в проведении конкурса могут выступать представители средств массо-

вой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно в декабре месяце на базе муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №2» г. Красноярска. 

1.6. По результатам конкурса проводится церемония награждения по-

бедителей и заключительный концерт (далее – гала-концерт). 

1.7.  Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатораwww.классмузыка.рф. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – сохранение и развитие традиций отечественного 

исполнительского и изобразительного искусств, развитие творческих спо-

собностей детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

http://www.классмузыка.рф/
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˗ популяризация детского инструментального и вокального исполни-

тельства; 

˗ популяризация изобразительного искусства среди детей; 

˗ выявление одарённых детей; 

˗ совершенствование профессионального мастерства; 

˗ пропаганда лучших образцов классической, народной и современной 

музыки; 

˗ системное взаимодействие организаций дополнительного образова-

ния в области культуры, профессиональных образовательных орга-

низаций в области культуры.  

˗  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музы-

кальных школ, детских школ искусств, детских художественных школ, вос-

питанники Дворцов культуры и Домов творчества.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

˗ Фортепиано: соло; 

˗ Струнно-смычковые инструменты: соло; 

˗ Духовые и ударные инструменты: соло; 

˗ Народные инструментыструнно-щипковые: соло; 

˗ Народные инструменты баян, аккордеон: соло; 

˗ Клавишный синтезатор (специальный, общий): соло, ансамбль; 

˗ Академический вокал: соло, вокальный ансамбль малой фор-

мы,вокально-хоровой ансамбль (специальный,общий). 

˗ Фольклорное пение: соло, ансамбль; 

˗ Изобразительное искусство: живопись, графика. 

В номинациях «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» 

и «Клавишный синтезатор» участники подразделяются по группам «специ-

альный», «общий». Участники, обучающиеся по предмету «общий синтеза-

тор», но имеющие основную специальность «фортепиано», определяются 

в группу «специальный синтезатор». 

В номинации «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» 

количество участников коллектива не более 12 человек. 

3.3. Для участников конкурса установлены следующие возрастные 

категории: 

 

номинация 1-я катего-

рия 

2-я катего-

рия 

3-я катего-

рия 

Фортепиано соло до 10 лет 

включи-

тельно 

11 – 12 лет 

включи-

тельно 

13 – 16 лет 

включи-

тельно 

Струнно-

смычковые ин-

соло до 10 лет 

включи-

11 – 12 лет 

включи-

13 – 16 лет 

включи-
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струменты тельно тельно тельно 

Духовые и 

ударные ин-

струменты 

соло до 10 лет 

включи-

тельно 

11 – 12 лет 

включи-

тельно 

13 – 16 лет 

включи-

тельно 

Народные ин-

струментыбаян, 

аккордеон 

соло до 10 лет 

включи-

тельно 

11 – 12 лет 

включи-

тельно 

13 – 16 лет 

включи-

тельно 

Народные ин-

струменты 

струнно-

щипковые 

соло 10 – 11 лет 

включи-

тельно 

12 – 13 лет 

включи-

тельно 

14 – 16 лет 

включи-

тельно 

Клавишный 

синтезатор 

(специальный, 

общий) 

соло  1-3 классы 4-5 классы 6-7классы 

ансамбль 1-3 классы 4-5 классы 6-7классы 

Академический 

вокал 

соло 7-11 лет 

включи-

тельно 

12 -14 лет 

включи-

тельно 

15-17 лет 

включи-

тельно 

вокальный 

ансамбль 

малой фор-

мы 

7 -11 лет 

включи-

тельно 

12-17 лет 

включи-

тельно 

- 

вокально-

хоровой ан-

самбль (спе-

циальный, 

общий) 

7 -11 лет 

включи-

тельно 

12-17 лет 

включи-

тельно 

- 

Фольклорное 

пение 

соло до 9 лет 

включи-

тельно 

10 – 12 лет 

включи-

тельно 

13-16 лет  

включи-

тельно 

ансамбль до 9 лет 

включи-

тельно 

10 – 12 лет 

включи-

тельно 

13-16 лет  

включи-

тельно 

Изобразитель-

ное искусство 

живопись 5 – 6 лет 

включи-

тельно -  

группа 

«сад» 

7 – 10 лет 

включи-

тельно - 

группа 

«школа» 

11 – 18 лет 

включи-

тельно - 

старшие 

классы 

графика 5 – 6 лет 

включи-

тельно 

группа 

«сад»; 

7 – 10 лет 

включи-

тельно 

группа 

«школа» 

11 – 18 лет 

включи-

тельно 

старшие 

классы 
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Возраст участника определяется на 1 декабря года проведения кон-

курса. 

В номинациях «Академический вокал: вокально-хоровой ансамбль» 

и «Фольклорное пение: ансамбль» возрастная категория определяется стар-

шим по возрасту участником. Допускается смешанный возрастной состав: до 

20% участников коллектива могут быть на один год старше верхней границы 

возрастной категории. 

3.4. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур публично. 

Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления её Организа-

тору не допускаются. Каждый участник конкурса имеет право на акустиче-

скую репетицию. 

3.5. В номинации «Изобразительное искусство» предусмотрены два 

этапа: отборочный (отбор представленных на конкурс работ оргкомитетом 

конкурса) и итоговый (оценка жюри и итоговая выставка в Большом выста-

вочном зале ДМШ № 2). 

3.6. Информация о датах, времени и площадках проведения конкурс-

ных прослушаний и просмотров размещается не позднее 01 ноября года про-

ведения конкурса, на официальном сайте Организатора: 

www.классмузыка.рф . 

3.7. Тема проведения конкурса в номинации «Изобразительное ис-

кусство» и порядок подачи заявок и работ участников конкурса размещается 

до 15 мая года проведения конкурса на официальном сайте Организатора: 

www.классмузыка.рф . 

3.8. Результаты конкурса объявляются в день его проведения, а также 

размещаются на информационных стендах и сайте Организатора. Результаты 

конкурса в номинации «Изобразительное искусство» размещаются на ин-

формационных стендах и сайте Организатора после проведения жюри оце-

ночного этапа.  

3.9. Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный 

взнос за участие в конкурсе, который оплачивается перечислением на рас-

чётный счёт, предоставленный Организатором. 

3.10. Реквизиты счёта, образцы документов на оплату (квитанция) 

размещаются не позднее 01 ноября года проведения конкурса, на официаль-

ном сайте Организатора: www.классмузыка.рф. 

3.11. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и ре-

гистрационный взнос не возвращаются. 

3.12. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопро-

вождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, ко-

торый осуществляет: 

˗ подготовку и распространение документации о проведении конкур-

са; 

˗ координацию работы по организации и проведению конкурса; 

http://www.классмузыка.рф/
http://www.классмузыка.рф/
http://www.классмузыка.рф/
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˗ принимает и регистрирует заявки; 

˗ составляет график проведения конкурса; 

˗ обеспечивает организацию для участников конкурса акустических 

репетиций; 

˗ формирует жюри; 

˗ разрабатывает регламент работы жюри; 

˗ обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет 

на официальном сайте Организатора; 

˗ осуществление связи со средствами массовой информации и други-

ми заинтересованными лицами; 

˗ определяет тему конкурса в номинации «Изобразительное искус-

ство» в год его проведения; 

˗ обеспечивает подведение итогов конкурса, подготовку наградных 

документов победителям, осуществляет награждение победителей 

конкурса;  

˗ организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Вся информация о составе оргкомитета, необходимые контакты 

координаторов конкурса (телефоны, электронная почта), информация о датах 

и площадках конкурсных мероприятий публикуется на официальном сайте 

организатора www.классмузыка.рф не позднее 01 ноября года проведения 

конкурса. 

4.3. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.4. Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) 

конкурса, а также её дальнейшее использование и распространение без вы-

платы авторского вознаграждения. 

4.5. Жюри конкурса формируется по каждой номинации отдельно из 

числа ведущих специалистов организаций дополнительного образования 

в области культуры, профессиональных образовательных организаций и об-

разовательных организаций высшего образования в области культуры. 

4.6. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной систе-

ме  

в инструментальных номинациях по следующим критериям: 

а) музыкально-художественная трактовка произведения; 

б) культура звукоизвлечения; 

в) техническое совершенство исполнения; 

г) понимание стилистических и жанровых особенностей произведе-

ния; 

д) артистизм и эмоциональность исполнения; 

в вокальных номинациях по следующим критериям: 

а) степень владения навыками дыхания, интонации, звукообразова-

ния; 

б) степень осмысленной подачи текста исполняемого произведения; 

в) степень освоения стилистических и жанровых особенностей ис-

полняемых произведений; 

г) качество строя и ансамбля; 

http://www.классмузыка.рф/


  99 
 

д) артистизм, эмоциональность исполнения; 

е) в номинации «Фольклорное пение» степень соответствия сцениче-

ских костюмов и сценической хореографии традициям представляе-

мой народной культуры . 

в номинации «Изобразительное искусство» по следующим критериям: 

а) композиционное начало в листе; 

б) образность, эмоциональное восприятие темы или натуры; 

в) техничность, грамотное владение  материалом;  

г) индивидуальный почерк. 

д) культура подачи темы. 

Итоговая оценка выступлений и представленных работ участников 

конкурса определяется как среднеарифметическое значение оценок всех чле-

нов жюри и имеет следующее значение: 

25 баллов –Гран-при; 

23-24 балла –I место;  

21-22 балла –II место; 

19-20 баллов –III место; 

18 баллов – Диплом; 

17 баллов – Благодарственное письмо.  

4.7. Жюри имеет право: 

˗ присуждать не все призовые места; 

˗ присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов;  

˗ присуждать только одно Гран-при в каждой номинации и возрастной 

категории из числа набравших 25 баллов победителей простым 

большинством голосов членов жюри, право решающего голоса при-

надлежит председателю жюри. 

˗ учреждать специальные дипломы;  

˗ снимать с конкурсных прослушиваний участников, программы ко-

торых не соответствуют поданным заявкам. 

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, является окончатель-

ным и пересмотру не подлежит. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматриваетв каждой но-

минации и возрастной категории: 

˗ дипломы Гран-при; 

˗ дипломы за первые, вторые и третьи места;  

˗ дипломы; 

˗ благодарственные письма. 

Вноминации «Изобразительное искусство» возможно присуждение 

Приза зрительских симпатий наиболее яркой и оригинальной работе, выбор 

победителя осуществляется тайным голосованием посетителей выставки. 

4.10. Награждение участников всех номинаций – обладателей Гран-

при и победителей, занявших первые места происходит на Гала-

концерте конкурса в Большом концертном зале ДМШ № 2 (г. Красноярск, 

ул. Коломенская, 27). Дипломы за II и III места, Дипломы и Благодарствен-
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ные письма передаются для вручения на местах участникам конкурса или 

их представителям.  

4.11. Почтовая пересылка дипломов, благодарственных писем, наград 

(все номинации) и работ (номинация «изобразительное искусство») не 

предусмотрена.  

Благодарственные письма преподавателям и концертмейстерам не 

предусмотрены. 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет регистрацион-

ных взносов за участие в конкурсе и внебюджетных средств Организатора. 

5.2.  Призовой фонд конкурса формируется из регистрационных 

взносов, путем их перечисления на расчетный счет Организатора. Размер 

регистрационного взноса  и сроки его перечисления указаны в Приложении 

№5 настоящего Положения. 

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. В 2021 году конкурс проводится в сроки с 30 ноября по 17 декаб-

ря (Приложение 6). 

6.2. Срок приёма заявок на участие в конкурсе: 

˗ для участников исполнительских номинаций - до 1 декабря включи-

тельно года проведения; 

˗ для участников номинации «Изобразительное искусство» - до 

15ноября включительно года проведения.  

6.3. В номинации «Изобразительное искусство» принимается от од-

ного учреждения не более 5 работ в каждой номинации и возрастной катего-

рии. 

6.4. Для участников исполнительских номинаций Заявки оформляют-

ся по форме Приложение 1, подаются в одном экземпляре за подписью ди-

ректора и печатью образовательного учреждения. Для участников номина-

ции «Изобразительное искусство» заявки заполняются по форме Приложе-

ние 2, подаютсяв трёх экземплярах (вкладываются в папку с работами). 

6.5. К заявке необходимо приложить копию свидетельства о рожде-

нии (или паспорта) участника и Согласие родителей на обработку персо-

нальных данных(для участников, не достигших 18 лет по форме Приложение 

3а) или самого участника (достигшего 18 лет по форме Приложение 3б). 

6.6. Заявкина участие и другие документы учащихся образовательных 

учреждений города Красноярска принимаются только на бумажном носи-

теле. 

6.7. Заявки иногороднихучащихся могут быть поданы в виде скани-

рованной копии, имеющей подпись директора и печать образовательного 

учреждения, на электронный адрес Организатора dmsh2krsk@yandex.ru, 

а также на электронный адрес координатора конкурса 

ahnadejda@gmail.com.В электронном виде могут быть поданы копии свиде-

mailto:dmsh2krsk@yandex.ru
mailto:ahnadejda@gmail.com.
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тельств о рождении (паспортов) и согласий на обработку персональных дан-

ных. 

6.8. Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условия-

ми настоящего положения о Конкурсе. 

6.9. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или 

составленные не по указанной форме, Организатором не принимаются.  

6.10. Регистрационный взнос в музыкальных номинациях должен быть 

внесен до 1 декабря 2021 г. включительно.  

6.11. Регистрационный взнос за участие в номинации «Изобразитель-

ное искусство» должен быть внесен до 22 ноября 2021 г. включительно. 

Программные требования: 

Фортепиано: 

Для всех возрастных категорий: 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- этюд или пьеса. 

Струнно-смычковые инструменты: 

Для всех возрастных категорий: 

- произведение крупной формы; 

- пьеса кантиленного характера; 

- виртуозная пьеса. 

Духовые и ударные инструменты: 

Духовые:1 и 2 категории:  

Два разнохарактерных произведения. 

3 категория: 

Два произведения: 

- произведение крупной формы: соната (I и II части либо III и IV ча-

сти), концерт трехчастный (I часть либо II и III части) 

- пьеса. 

Ударные: 

Два разнохарактерных произведения для всех возрастных категорий. 

Народные инструменты струнно-щипковые: 

Два произведения. 

Гитара/Цимбалы (для всех возрастных категорий): 

- сочинение (переложение), написанное до XVIII века (включитель-

но) 

- произведение по выбору 

Балалайка/Домра: 

1 категория: 

- переложение старинной музыки до XVIII века (включительно); 

- произведение по выбору. 

2 категория: 

- оригинальное сочинение; 

- произведениепо выбору. 

3 категория: 

- оригинальное сочинение; 
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- виртуозная пьеса. 

Народные инструменты баян, аккордеон: 

1 категория: 

- пьеса кантиленного характера; 

- виртуозное произведение. 

2 категория: 

- полифоническое  произведение или произведение с элементами по-

лифонии; 

- одночастная пьеса по выбору; 

- виртуозное произведение. 

3 категория: 

- произведение имитационной полифонии(инвенция, фугетта, фуга, 

полифонический цикл); 

- произведение крупной формы:1 часть(сонатная форма) или 2 и 3 

части сонаты, сонатины, концерта; не менее трех частей сюиты; 

классические вариации; увертюра; 

- виртуозное произведение. 

Клавишный синтезатор: 

Два разнохарактерных произведения разных жанров (народная, 

классическая музыка приветствуются), исполнение которых подра-

зумевает:  

- максимальный показ возможностей исполнителя и умения управ-

ления используемой моделью синтезатора в режиме «живой» игры.  

- максимальный показ возможностей используемой модели, с при-

менением всех функций синтезатора. 

Использование функций секвенсора и PAD не допускается. 

Академический вокал: 

Для всех возрастных групп солистов, а также ансамблей малых 

форм, общих и специальных вокально-хоровых ансамблей предлага-

ется исполнение двух разнохарактерных произведений. 

Программа солистов средней и старшей возрастных групп должна 

включать одно произведение русской либо зарубежной классики 

(музыка 17, 18, 19 вв.). 

Программа специальных вокально-хоровых ансамблей старшей воз-

растной группы должна включать одно произведение acappella. 

Фольклорное пение: 

Ансамбли:  

Две разнохарактерных песни, либо отрывок из традиционного обря-

да общей продолжительностью звучания не более 10 минут. Привет-

ствуется исполнение части конкурсной программы a'capella. 

Солисты:  

Две разнохарактерных песни. Исполнение одной из песен a'capella в 

младшей и средней группе приветствуется, а в старшей - является 

обязательным условием. 

  



  103 
 

Изобразительное искусство: 

Жили - были на море - 

Это значит плавали… 

В.Высоцкий 

 

Тема: «РОМАНТИКА МОРЯ» 

 

Человек и Море. Человек и стихия, их извечный диалог, противосто-

яние, сотрудничество. Желание покорить стихию моря сделало из человека 

сухопутного отважного мореплавателя, пытливого исследователя, неутоми-

мого путешественника. Покорители моря стали известны всему миру. Если 

бы человек не покорил моря, он не знал бы Землю.  

˗ Образ моря, его красота и величие; 

˗ Обитатели моря; 

˗ Морские профессии, люди, живущие на берегу, но не существую-

щие без моря: рыбаки, моряки,  учёные ихтиологи, путешественни-

ки, морские торговцы, флибустьеры, художники- маринисты за ра-

ботой, и др. ; 

˗ Известные исторические личности - мореплаватели: Афанасий 

Никитин, Христофор Колумб, адмирал Нельсон, Н.Н. Миклухо-

Маклай, Тур Хейердал, Жак Ив Кусто и др., их жизнь на море; 

˗ Море в литературных источниках: «Одиссея» Гомера; «Робинзон 

Крузо» Д. Дефо, «Хождение за три моря» А.Никитина, «Алые пару-

са» А. Грина, " Морские рассказы" К.М. Станюковича, "Остров со-

кровищ " Р.Л. Стивенсона, приключенческие романы, эпоха великих 

географических открытий в литературе, песни, стихи. 

К рассмотрению принимаются домашние (выполненные самостоя-

тельно, или на пленэре) и классные (выполненные под руководством препо-

давателя) работы в разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, зарисовка, 

этюд (для всех возрастных групп), жанровые композиции на заданные темы 

(для возрастной группы «11 – 18 лет: старшие классы»), выполненные в раз-

личных материалах: карандаш, тушь, акварель, гуашь, пастель, смешанные 

техники на формате А3 и более (размер работы в паспарту не должен пре-

вышать формата 50 Х 70 см).  

Исключается исполнение работ фломастерами, акриловыми краска-

ми, темперой и материалами флуоресцентных цветов. 

На конкурс принимаются: 

Работы детей, являющихся учащимися школы на момент прове-

дения конкурса и работы выпускников текущего (календарного) года. 

Работы, не участвовавшие ранее в районных, городских, краевых 

и других конкурсах детского творчества. 

На конкурс не допускаются работы, содержащие прямое цитиро-

вание из образцов классического мирового и отечественного изобразитель-

ного искусства. 
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Требования к оформлению работ: работы выполнены на бумаге, кар-

тоне, с 2 ярлыками, напечатанными столбиком, на обратной стороне 

с подробной информацией:  

ФИ автора, возраст на момент исполнения работы,  

название работы, материал исполнения,  

преподаватель, школа,  

населенный пункт, электронный адрес преподавателя, либо школы.  

В случае отбора работы на Конкурс один ярлык отрезается и использу-

ется для оформления с лицевой стороны работы. Образцы оформления 

ярлыков указаны в Приложении 4. 

Оформление в паспарту не требуется.  

Все работы после участия в Конкурсе возвращаются сторонам-участникам 

(самовывоз). 

 Приложение 1 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского 

и изобразительного мастерства «ЗВЁЗ-

ДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМКОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА  

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА»  

 

1.  номинация  

 

2.  ФИ участника  

либо название творческого кол-

лектива 

 

3.  возрастная группа 

 

 

4.  возраст участника, дата рождения, 

либо состав коллектива (пофа-

мильно) с указанием даты рожде-

ния 

 

5.  ДМШ (ДШИ) (полное наименова-

ние в соответствии с Уставом учре-

ждения) 

 

6.  класс 

 

 

7.  программа,  

общий хронометраж 

 

8.  ФИО  

преподавателя 

 

9.  контактный телефон и   
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e-mail преподавателя  

10.  ФИО   

концертмейстера  

 

 

для номинации «Клавишный синтезатор» 

11.  год обучения в классе клавишного 

синтезатора, основная специаль-

ность 

 

12.  модель синтезатора  

13.  потребность в дополнительном 

оборудовании (ноутбук, проектор, 

экран и т.д.) 

 

Директор 

М.П. 

 Приложение 2 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского 

и изобразительного мастерства «ЗВЁЗ-

ДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМКОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«ЗВЁЗДОЧКИ XXI ВЕКА»  

 

 ФИ участника,  

возраст (на момент 

исполнения работы),  

дата рождения 

название ра-

боты, матери-

ал исполне-

ния 

ДШИ, ДХШ, 

ДМШ (полное 

наименование 

учрежденияв 

соответствии 

c Уставом, 

почтовый ад-

рес и теле-

фон) 

ФИО препода-

вателя, кон-

тактный теле-

фон,  

e-mail препо-

давателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Директор 

М.П. 
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Приложение 3а 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского 

и изобразительного мастерства «ЗВЁЗ-

ДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса  

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, ____________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_______________, выдан ________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

 

__________________________________________________________________, 

 (ФИО ребенка)  

Я даю согласие на участие в Открытом городском конкурсе дет-

ского исполнительского и изобразительного мастерства «Звездочки XXI ве-

ка» и на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 

в сети Интернет персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в от-

ношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, публичное 

выступление на сцене, выступление в СМИ.  

 

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письмен-

ному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

«___»__________20____г.___________/__________________ 

  (подпись представителя, расшифровка подписи.) 
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Приложение 3б 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского 

и изобразительного мастерства «ЗВЁЗ-

ДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет) 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие вОткрытом городском конкурсе детского исполни-

тельского и изобразительного мастерства «Звездочки XXI века» и на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том 

числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, контактный теле-

фон, результат участия, выступление в СМИ. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявле-

нию, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального зако-

на от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20__г.__________ /_______________________ 

(подпись лица)  (расшифровка подписи) 

  

Приложение 4 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского 

и изобразительного мастерства «ЗВЁЗ-

ДОЧКИ XXI ВЕКА» 
 

Образцы  

заполнения ярлыков работ конкурсантов 

в номинации «Изобразительное искусство»: 

 

Иванов Владимир 11 лет   

«В дороге», бум., гуашь  , 

Шалинская ДШИ , преп. Владимирова О.В. 8976serber@yandex.ru 
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 Приложение 5 

к Положению об Открытом городском 

конкурсе детского исполнительского 

и изобразительного мастерства «ЗВЁЗ 

ДОЧКИ XXI ВЕКА» 

 

Финансовые условия Конкурса: регистрационный взнос. 

 

1. За участие в конкурсе взимается регистрационный взнос, размер которого 

составляет: 

 

Солист во всех номинациях 600 рублей 

Ансамбль в номинации «Клавишный синтезатор»,  

с участника  

 

300 рублей 

Ансамбль вокальный, вокально-хоровой 

в номинации «Академический вокал», с участника 

 

300 рублей 

Ансамбль в номинации «Фольклорное пение»,  

с участника 

 

300 рублей 

Участник номинации «Изобразительное искусство» 300 рублей 

 

2.Вноминации «Клавишный синтезатор», взнос за участие в качестве солиста 

и в составе ансамбля составляет 650 рублей. 

3.Вноминациях «Академический вокал», «Фольклорное пение», если кон-

курсант выступает как солист и в составе ансамбля, взнос взимается только 

за сольное участие. 

4.Регистрационный взнос в музыкальных номинациях должен быть внесен 

до 1 декабря включительно.  

5. Регистрационный взнос за участие в номинации «Изобразительное искус-

ство» должен быть внесен до 22 ноября включительно. 

6. В случае отказа от участия в 

конкурсе, неявку на выступление 

по любым причинам регистраци-

онный взнос не возвращается 

 

Даты, время и площадки проведения конкурсных испытаний 

Дата, время, место проведения Номинация 

1 октября-15 ноября  

ДМШ №2.  

Изобразительное искусство: прием 

работ участников, отборочный этап. 

30 ноября – 07 декабря 

Выставочный зал ДМШ №2 

Изобразительное искусство:  

оценочный этап 

30 ноября – 7 декабря 

Выставочный зал ДМШ №2 

Изобразительное искусство: 

оценочный этап конкурса. 

  

04 декабря (суббота) 2021 г. 

11.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Академический вокал 
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05 декабря (воскресенье) 2021 г. 

09.00, Малый зал ДМШ №2 

 

Струнно-щипковые инструменты 

(домра, балалайка, гитара) 

05 декабря (воскресенье) 2021 г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Клавишный синтезатор  

07 декабря (вторник) 2021 г. 

10.00, Малый зал ДМШ №2 

 

Баян, аккордеон. 

08 декабря (среда) 2021 г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Духовые инструменты 

11 декабря (суббота) 2021 г. 

11.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Фольклорное пение 

12 декабря (воскресенье) 2021 г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Струнно-смычковые инструменты 

15 декабря (среда) 2021г. 

10.00, Большой зал ДМШ №2 

 

Фортепиано. 

07 декабря 2021 г. – 

31 января 2022 г. 

Выставочный зал ДМШ №2 

 

Итоговая выставка лучших работ 

номинации «Изобразительное искус-

ство» 

 

17 декабря (пятница) 2021 г.19.00 

 

Гала-концерт и награждение победи-

телей 
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Творческие лаборатории проекта методической работы  

«Территория музыкального творчества» 

 

г. Красноярск, 

ДМШ № 4 им.  Д. А. Хворостовского                                08 января 2022г 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Творческие лаборатории проводятся Детской музыкальной школой 

№ 4 им. Д.А.Хворостовского города Красноярска при поддержке краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Красноярский 

колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича». Партнёры -Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

 

1.2   К участию в творческих лабораториях приглашаются: 

       -преподаватели муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния; 

- преподаватели и учащиеся Красноярского колледжа искусств им. П.И. Ива-

нова-Радкевича; 

- преподаватели и студенты Сибирского государственного института искус-

ств имени Дмитрия Хворостовского; 

- преподаватели муниципальных образовательных учреждений (СОШ); 

- представители родительского сообщества; 

- специалисты детскихмедицинские учреждений; 

 

2.Содержание творческих лабораторий 

 

2.1. Творческие лаборатории это: 

- обмен опытомв работе всего педагогического коллектива над единой темой; 

- среда, объединяющая людей, желающих заниматься саморазвитием; 

- пространство для экспериментов в области психологии, педагогики, и не 

только; 

3.Цели и задачи 

 

Цельютворческих лабораторий является активизация творческой дея-

тельности педагогических работников, коллективный поиск решения про-

блем 

Задачи: 

- создание условий для развития творческой инициативы преподавателей; 

-  реализация творческих проектов, 

-  повышение качества преподаваниячерез совершенствование компетенций 

педагогических кадров, 

- активизация взаимодействия преподавателей разных учебных дисциплин, 

разного опыта и стажа; 
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- понимание преемственных связей между ступенями музыкального образо-

вания. 

 

Тема творческих лабораторий 2021 – 2022 учебного года: 

«Молодой музыкант - преподаватель: Погружение в профессию.  

Путь к успеху» 

 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Начало педагогической деятельности (окончив СУЗ (ВУЗ), продолжаю 

учиться, погружаясь в профессию): 

• «Мой первый год работы в качестве преподавателя (концертмейсте-

ра). Ожидания и реальность»; 

• «Знаю и умею, кажется, многое. Как это передать ученикам?»; 

2. Копилка ценностей молодого преподавателя: 

• Желание стать успешным преподавателем; 

• Знание преподаваемого предмета; 

• Умение работать с документами(программа, Фосы и т.д.); 

3. Последовательность формирования профессиональных компетенций 

в учебном процессе: 

• Важные правила общения: преподаватель – преподаватель, препода-

ватель – ученик, преподаватель – родители; 

• «Методика уже не только «предмет»»; 

• Современные педагогические технологии; 

• Влияние репертуарной стратегии и тактики преподавателя на инди-

видуальное развитие ученика; 

4. Инновационная педагогическая деятельность; 

5. Методология воспитания юного музыканта; 

6. Роль наставничества в профессии«Музыкант – преподаватель». 

 

Формы предъявления педагогического мастерства могут быть как традици-

онные, так и оригинальные. 

 

4.   Регламент творческих лабораторий. 

 

Дата проведения: 8 января 2022 г. 

Начало работы: 11.00 

Место проведения: 

МБУДО «ДМШ № 4 им. Д.А. Хворостовского» (ул. Гастелло, 38) 

Участникам, подавшим заявку для выступления, предоставляется возмож-

ность использовать подготовленнуюпрезентацию. Время для выступления – 

10 минут. 

Все непосредственные участники творческих лабораторий получат серти-

фикаты установленного образца.  
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Заявки на участие в творческой лаборатории подаются в Детскую 

музыкальную школу № 4 им. Д.А. Хворостовского до 15 декабря 2021 года 

по e-mail: giniborgolga@mail.ru(приложение №1): 

 

Приложение № 1. 

Заявка на участие в творческих лабораториях. 

Все пункты заявки обязательны 

для заполнения 
Автор  Соавтор 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы (полностью)   

Должность   

Контактный телефон (сотовый 

телефон указывается обязательно 

для оперативной связи) 

  

E–mail   

Тема выступления  

Наличие презентации  

Дата заполнения 

Подпись 

 

Директор 

МБУДО «ДМШ № 4 им. Д. А. Хворостовского»   __________ О. П. Гиниборг 

 

  

mailto:dshi-13@list.ru
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Музыкально-теоретическая конференция (МТК)                                   

учащихся ДМШ и ДШИ  города Красноярска                                                                                                

«Юный музыковед»  

 

г. Красноярск, 

ДШИ № 16                                                                

13 февраля 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи мультимедийной 

теоретической конференции «Юный музыковед» (далее – МТК), порядок её 

организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей.   

МТК ориентирована на развитие у обучающихся познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, расшире-

ние кругозора  в области классического музыкального искусства,  приобре-

тение опыта публичного выступления. 

МТК является одним из направлений работы с одаренными детьми. 

Координаторы  -  методическое объединение ОТМ города Красноярска 

и преподаватели Красноярского колледжа искусств им. И.П. Иванова-

Радкевича. 

МТК «Юный музыковед» проводится для учащихся выпускных - 5/7 

и 8(выпускных)  классов ДМШ и ДШИ города Красноярска. 

 

2. Цели и задачи конференции 

 

 Цель МТК – выявление и поддержка одаренных и способных детей, стиму-

лирование их к творчеству и экспериментальной работе. 

 

Задачи МТК: 

2.1. Развивать интересы, склонности учащихся к научно-

исследовательской деятельности, умения и навыки проведения музыковедче-

ского исследования, публичного выступления. 

2.2. Формировать ключевые компетентности: компетентности раз-

решения проблем, информационной и коммуникативной компетентностей. 

2.3. Содействовать общественному признанию результатов учениче-

ской исследовательской деятельности. 

2.4. Способствовать пропаганде классического музыкального искус-

ства. 

 

3. Условия и порядок проведения МТК 

 

3.1. К участию в  МТК «Юный музыковед» приглашаются учащиеся                            

5-7 и 8(выпускных)   классов школ города Красноярска.  

3.2. МТК проводится в очной форме, к участию допускаются как ин-

дивидуальные участники, так и творческие группы - дуэты. 
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3.3. МТК проводится 13 февраля 2022 года в ДШИ №16 по адресу:                            

г. Красноярск, ул. Академгородок, 21, концертный зал. Начало в 11.00. 

3.4.  От одной школы предусмотрено не более 2-х выступлений.  

3.5. В качестве иллюстраторов могут привлекаться учащиеся и пре-

подаватели школы.     

3.6. Регистрационный взнос за участие не предусмотрен. Заявки на 

участие принимаются до 1 февраля 2022 на почту оргкомитета: 

dl1611@mail.ru. В заявке указать тему работы, ФИ автора, класс, школу, 

ФИО преподавателя, контактный телефон.   В срок до 1 февраля необходимо 

предоставить на рассмотрение, на почту оргкомитета: dl1611@mail.ru работы 

учащихся, заявивших о своем участии (доклад и презентацию).  

3.7. Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы (продолжительностью до 15минут) и дискуссию (продолжи-

тельностью до трёх минут). Руководит заседанием председатель жю-

ри и строго следит за регламентом. 

3.8.   Участники конференции имеют право в корректной форме за-

давать вопросы по заинтересовавшей их проблеме докладчику. 

3.9. Все участники МТК, в том числе и иллюстраторы, награждаются 

Благодарственными письмами и Дипломами  [за участие, IV, III, II, I место] 

3.10.  Итоги конкурса подводятся в день проведения 

 

В работе оценивается: 

-содержание, качество материалов, достоверность 

-соответствие материалов поставленной теме, отсутствие теоретических 

ошибок, логика представления информации 

-интерактивность презентации, удобство использования 

- привлечение иллюстраторов, соответствие теме, качество 

- дизайн презентации, цветовое, звуковое оформление, представление ин-

формации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией 

- культура речи, владение материалом, артистизм 

Приложение 1 

 

    Темы, предлагаемые для работ  МТК «Юный музыковед» 13 февраля 2022 

–  творчество Франца Йозефа Гайдна (290 лет)  

 

Приложение 2 

 Требования к оформлению презентации 

 

1.  Стиль -соблюдайте единый стиль оформления 

-вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией   (текст, 

рисунок) 
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2.  Использование 

цвета 

-на одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для 

текста 

-для фона и  текста слайда выбирайте контрастные цвета 

3.  Анимационные 

эффекты 

-используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде 

-не стоит злоупотреблять различными анимационными эф-

фектами, они не должны отвлекать внимание от содержа-

ния на слайде 

4.  Шрифты -нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной пре-

зентации 

-для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание 

5.  Объем 

информации 

-не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации - не более трех фактов, выводов, определений 

-презентация должна состоять не менее чем из 12 слайдов. 

-общее время презентации вместе с музыкально-

иллюстративным материалом  не должно превышать 15 

минут 

- информация на слайде должна не дублировать текст до-

кладчика, а дополнять 

6.    План презента-

ции 

 - первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора (класс, школа), Ф.И.О. 

преподавателя 

- второй слайд – содержание,  оформляется план презента-

ции, основные разделы или вопросы, которые будут рас-

смотрены 

 - заголовок раздела  - краткая информация – такие слайды 

повторяются столько, сколько необходимо, главное  при-

держиваться концепции:                                      тезис – ар-

гументы – вывод  

- резюме, выводы 

- на последнем слайде - используемый материал (лит-ра, 

звуковые примеры, данные иллюстраторов) 

- благодарность за внимание 
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II Открытый городской конкурс юных исполнителей  

«Виват, домра!» 

 

 

г. Красноярск, 

ДМШ № 7 имени П.К. Марченко                                             26 марта 2022г 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения II 

открытого городского конкурса юных исполнителей «Виват, домра!» среди 

учащихся ДМШ и ДШИ г. Красноярска и Красноярского края (далее – 

Конкурс); 

1.2. Учредителем Конкурса является главное управление культуры 

администрации города Красноярска; 

1.3. Организатором Конкурса является МБУДО «ДМШ № им. П.К. 

Марченко»; 

1.4. Партнёрами в проведении Конкурса могут выступать представи-

тели средств массовой информации, организации, учреждения, заинтересо-

ванные лица. 

1.5. Для проведения Конкурса создается оргкомитет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является популяризация произведений 

композиторов Красноярского края.  

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Расширение педагогического репертуара детских музыкальных 

школ и детских школ искусств города Красноярска и Красноярского края 

путем включения произведений композиторов Красноярского края 

(региональный компонент); 

2.2.2. Выявление наиболее одаренных юных исполнителей на домре, 

поддержка детского и юношеского творчества; 

2.2.3. Обмен опытом в работе над современным репертуаром среди 

преподавателей и учащихся детских музыкальных школ и детских школ 

искусств города Красноярска и Красноярского края; 

2.24. Создание благоприятных условий для творческого взаимодействия 

участников Конкурса.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится на базе МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» один раз в два года. Место проведения:  



  117 
 

г. Красноярск, 660042, ул. 60 лет октября, 22 А, тел. (391) 261 63 72; 

3.2. Дата проведения Конкурса: 26 марта 2021 года; 

3.3. Для участия в Конкурсе приглашаются солисты-домристы 

детских музыкальных и школ искусств города Красноярска и Красноярского 

края (учащиеся членов Жюри к конкурсным выступлениям не допускаются); 

3.4. Номинация: сольное исполнение. 

3.5. Возрастные группы участников: 

I группа: до 10 лет 

(включительно) 

II группа: до12 лет 

(включительно) 

III группа: до 14 лет (включительно) 

IV группа: до 16 лет (включительно) 

(по усмотрению жюри конкурса верхняя граница возрастной группы может 

быть поднята) 

Возрастная группа участника определяется на день открытия конкурса. 

3.6 Программные требования к конкурсу: 

I возрастная группа: 

1. Оригинальное сочинение или обработка народной песни, танца. 

2. Произведение по выбору участника. 

Продолжительность звучания – не более 8 минут 

 

II возрастная группа: 

1. Оригинальное сочинение или обработка народной песни, танца. 

2. Произведение по выбору участника (приветствуется исполнение 

произведений композиторов Красноярского края.). 

Продолжительность звучания – не более 10 минут. 

 

III , IV возрастные группы: 

1. Оригинальное сочинение или обработка народной песни, танца. 

2.  Произведение по выбору участника (приветствуется произведений 

композиторов Красноярского края.). 

Продолжительность звучания программы – не более 12 минут. 

Программы исполняются наизусть. 

 

3.7. Порядок проведения Конкурса и очередность номеров 

определяется оргкомитетом (каждому участнику присваивается номер). 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри. 

4.2. При оценке выступлений учитываются следующие критерии: 

музыкальность; качество звучания и чистота интонации; оригинальность 

исполняемых произведений; соответствие репертуара возрастным 

особенностям; артистизм; эмоциональность; сценическая культура 
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исполнения. 

4.3. Выступления участников оцениваются открытым

 голосованием по двадцати- пяти  бальной системе. 

4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II, III 

места) и дипломантов (IV место) в каждой возрастной группе.  Гран-При 

присуждается участнику, набравшему наивысшее количество баллов. 

4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. Заявки на участие заполняются на компьютере по 

определенному образцу (приложение № 1) и направляются в оргкомитет не 

позднее 05 марта 2021 года.  

5.2. Заявки принимаются на электронный адрес dmsh-7@mail.ru 

Контактная информация по телефону: 8 9135821964 Арленекова Елена Иго-

ревна 

Для организации и проведения Конкурса предусмотрен организационный 

взнос в сумме 600 рублей  

(оплата при регистрации). 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить

 в оргкомитет следующие документы: 

 5.4.1.Заявка от учебного заведения, подписанная директором 

и заверенная печатью учебного заведения в сканированном виде. 

 5.4.2.Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

 5.4.3. Согласие на обработку персональных данных (заполняется 

родителем или законным представителем) 

 5.5.Неполный пакет документов к рассмотрению не при-

нимается. 

5.6.Изменения в программе, указанной в заявке, после её поступ-

ления в Организационный комитет не допускаются. 

5.7. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе по любым 

причинам документы и организационный взнос не возвращаются. 

 

 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника II открытого городского конкурса 

юных исполнителей «Виват, домра!» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Дата рождения 

3. Домашний адрес, телефон 

4. Название, адрес, телефон учебного заведения 

mailto:dmsh-7@mail.ru


  119 
 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный 

телефон 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера 

7. Возрастная группа 

8. Конкурсная программа 

1.  
2.   

* указать: 

а) ФИ композитора, 

б) название произведения, 

в) время звучания программы. 

_________Дата____  Подпись руководителя 

 МП 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей – участников конкурса  

на обработку персональных данных 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

 

__________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

 

Я даю согласие на участие в конкурсе на сбор, хранение, использо-

вание, распространение, и публикацию в сети Интернет, персональных дан-

ных моего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в от-

ношении которого даётся данное согласие, включает фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступление, публичное 

выступление на сцене, выступление в СМИ.  
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Данное согласие действует 3 года или прекращается по письмен-

ному заявлению, содержание которого определяется частью 3ст.14 ФЗ от 

27.07.2006 №152 «О персональных данных» 

. 

 

"___"______________ 20    г.                          ____________________________ 

                                                                           (подпись, Ф.И.О. представителя) 

 

 

 
XVII Открытый региональный конкурс-фестиваль электроакустиче-

ской музыки «Звуки времени» 

ДШИ № 8 

г. Красноярск                                                         23 апреля 2022 г. 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организа-

ции и проведения XVII Открытого регионального конкурса-фестиваля элек-

троакустической музыки «Звуки времени». 

Учредителем и Организатором XVII Открытого регионального кон-

курса-фестиваля электроакустической музыки «Звуки времени» является 

автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8» (МАУДО «ДШИ № 8») 

Спонсорами и партнёрами в проведении конкурса выступают Мос-

ковское представительство CASIO Europe GmbH, магазин «Мир музыки» 

г. Красноярск, Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культу-

ры. 

 

Целью конкурса-фестиваля является продвижение электронного музы-

кального направления (развитие электронного музыкального исполни-

тельства, творческих способностей талантливых детей, молодёжи и пре-

подавателей) 

Задачами конкурса-фестиваля   являются:  

• выявление возможностей широкого применения электронных ин-

струментов и компьютерных технологий в музыкальном искусстве 

разных жанров и направлений;  

• поддержка талантливых исполнителей, композиторов, аранжиров-

щиков;  

• совершенствование исполнительского мастерства учащихся и пре-

подавателей;  

• распространение педагогического опыта ведущих преподавателей, 

применяющих современные технологии в реализации образователь-

ных программ. 
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В связи с ограничительными мерами и заботой о безопасности конкурсантов 

и членов жюри, конкурс-фестиваль проводится в очном и заочном форматах. 

Форма участия в Дипломе не указывается. 

 

Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля 

 

Открытый региональный конкурс-фестиваль электроакустической 

музыки «Звуки времени» проводится ежегодно. XVII Открытый региональ-

ный конкурс-фестиваль электроакустической музыки «Звуки времени». Ме-

сто проведения конкурсных мероприятий – г. Красноярск, ул. Батурина 10а, 

«Детская   школа искусств №8».  

Конкурсные прослушивания начинаются 23 апреля 2022 года 

в 10.00. 

В рамках конкурса планируются проведение Круглого стола и Гала-

концерта. 

Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора http://dmsh8.krn.muzkult.ru, а также на 

страницах Организатора в социальных сетях 

https://www.facebook.com/groups/245101969507360/; 

https://ok.ru/profile/576168937932; https://vk.com/public129258533. 

В конкурсе-фестивале могут принимать участие обучающиеся лю-

бых отделений ДМШ и ДШИ, обучающиеся других учреждений дополни-

тельного или общего образования, студенты средних и высших музыкальных 

учебных заведений, преподаватели учреждений культуры, владеющие элек-

тронными музыкальными инструментами и компьютерными технологиями. 

 Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

организаторами конкурса-фестиваля. Последовательность исполнения 

произведений определяется самими участниками. Все прослушивания 

конкурсных работ очного и заочного участия проводятся публично. 

Конкурсная программа исполняется наизусть (кроме состава ансамблей 

из 3-х и более исполнителей). Изменения в программе, указанной в за-

явке, после поступления ее в оргкомитет не допускаются. Участники 

конкурса-фестиваля имеют право на акустическую репетицию не более 

10-15 минут. 

Результаты конкурса оглашаются на Гала-концерте во время награж-

дения и публикуются на сайте школы. 

Гала-концерт проходит в форме сценического выступления. Формиро-

вание программы Гала-концерта основывается на рекомендациях членов 

жюри и оргкомитета. 

Дорога, проживание и питание иногородних участников конкурса-

фестиваля и их сопровождающих оплачивается за счет направляющей сторо-

ны. 

Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный 

взнос, который оплачивается перечислением на расчётный счёт Организато-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdmsh8.krn.muzkult.ru&cc_key=
https://www.facebook.com/groups/245101969507360/
https://ok.ru/profile/576168937932
https://vk.com/public129258533
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ра и направляется на формирование призового фонда победителям. (Прило-

жение №2).  

В квитанции указать: Ф.И.О. участника, название конкурса 

«Звуки времени». 

В случае отказа участника от прохождения конкурсных испытаний 

регистрационный взнос не возвращается. 

Регистрационный взнос за участие по каждой персональной заявке - 

1000 руб., по заявке ансамбля – в зависимости от коллектива участников: 

дуэт – 1400 руб.; трио - 1800 руб.; квартет – 2000 руб.; иное – 2500 руб.   

 

Рассылка дипломов осуществляется в электронном виде. 

Оригинал диплома высылается при дополнительной оплате 200 руб. 

 

Конкурс-фестиваль проводится очно и заочно  

по следующим номинациям: 

 

Сольное исполнительство  

• специальный синтезатор,  

• общий синтезатор,  

• игра на цифровом фортепиано (специальное фортепиано), 

• игра на цифровом фортепиано (общее фортепиано) НОВАЯ 

НОМИНАЦИЯ! 

Ансамблевое исполнительство  

• ансамбль синтезаторов,  

• ансамбль с цифровым фортепиано (NEW!) 

• акустические инструменты или вокал и синтезатор,  

Экспериментальное творчество 

 

Возрастные категории во всех номинациях 

 

Младшая: 7 – 10   лет включительно;   

Средняя: 11 –13 лет включительно;   

Старшая: 14– 17 лет включительно;   

Юношеская: (студенты ССУЗов и ВУЗов) до 25 лет включительно; 

 

Ансамбль «учитель-ученик» НОВАЯ НОМИНАЦИЯ! 

Преподаватели – без возрастных ограничений 

Возрастная категория участника определяется на дату начала 

конкурса-фестиваля. Возрастная категория ансамбля определяется по 

среднему возрасту участников ансамбля. (Возрастная категория номи-

нации «учитель-ученик» определяется возрасту ученика) 
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Программные требования 

 

Номинация  Программа, рекоменда-

ции 

Хроно- 

метраж 

 Сольное исполнительство 

(специальный синтезатор) 

✓ Учащиеся класса специ-

ального синтезатора и учащие-

ся-пианисты с предметом по вы-

бору «Клавишный синтезатор» 

 

 

 

1. Произведение   в ре-

жиме «Normal» (без ис-

пользования автоакком-

панемента, фонограммы, 

«song»). Приветствуется 

использование звукового 

синтеза и звукорежиссер-

ских эффектов. 

2. Свободное произведе-

ние по выбору. 

 

Не более  

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Сольное исполнительство на циф-

ровом фортепиано (специальное 

фортепиано) 

✓ Учащиеся класса специаль-

ного фортепиано 

Два разнохарактерных 

произведения. 

Жанры, стили, репертуар 

– на выбор участников. 

Из требований минимум 

– внесение элементов 

тембровой аранжировки в 

фортепианную игру.     

Одно из произведений 

представляет собой игру 

концертно – оркестрового 

произведения, под пред-

варительно подготовлен-

ную фонограмму, выпол-

ненную на синтезаторе 

или компьютере. При 

этом пианист может ис-

полнять как солирующую 

партию, так и партию 

аккомпанемента. 

 

Не более 10 

минут 

Сольное исполнительство на циф-

ровом фортепиано (общее форте-

пиано)  

 

✓ Учащиеся класса общего 

фортепиано 

Два разнохарактерных 

произведения. 

Жанры, стили, репертуар 

– на выбор участников. 

Из требований минимум 

– внесение элементов 

тембровой аранжировки в 

фортепианную игру.     

Одно из произведений 

представляет собой игру 

Не более 10 

минут 
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концертно – оркестрового 

произведения, под пред-

варительно подготовлен-

ную фонограмму, выпол-

ненную на синтезаторе 

или компьютере. При 

этом пианист может ис-

полнять как солирующую 

партию, так и партию 

аккомпанемента. 

 Сольное исполнительство 

(общий синтезатор)  

✓      Учащиеся всех специаль-

ностей, кроме «Фортепиано», 

имеющие предмет по выбору 

«Клавишный синтезатор». 

 

 

 

 

Два разнохарактерных 

произведения, одно из 

которых исполняется в 

режиме «Normal» (без 

использования автоак-

компанемента,  

 фонограммы, «song»). 

Приветствуется исполь-

зование звукового синте-

за и звукорежиссерских 

эффектов. 

Второе произведение – 

свободное. 

Не более  

10 минут 

Ансамблевое исполнительство 

✓ Ансамбли синтезаторов, ан-

самбли с включением акустиче-

ских инструментов и вокала при 

условии полноценной художе-

ственной роли синтезатора 

 

 

Ансамбль «учитель – ученик» 

✓ Участие в этой номинации 

предполагает совместное вы-

ступление педагога и его уче-

ника (учеников). Исполнение 

партии учителем возможно по 

нотам. 

 

 

Два разнохарактерных 

произведения,  

одно из которых испол-

няется в режиме 

«Normal» (без использо-

вания автоаккомпанемен-

та) 

Применение фонограм-

мы «-1» и режима 

«Song» не допускается в 

обоих произведениях 

 

 

не более 

10 минут 

✓ Экспериментальное твор-

чество 

Оригинальное приме-

нение электроакустиче-

ских инструментов 

не более 

15 минут 
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(например, в театрализо-

ванных постановках и 

т.д.) 

 

Количество номинаций для каждого участника не ограниченно. 

Участие и порядок подачи заявок 

Участник конкурса-фестиваля предоставляет в срок до 03 апреля 2022 

года на электронный адрес muzkras8@mail.ru 

1. Заявку установленного образца (Приложение №1), за-

полненную в текстовом редакторе Word. Заявки предо-

ставляются, без сканирования. Все представленные 

произведения должны соответствовать программным 

требованиям конкурса-фестиваля. Заявки предостав-

ляются без сканирования;  

2. Свидетельство о рождении (паспорта). Предоставля-

ется в виде скан-копии;  

3. Скан-копия квитанции оплаты регистрационного 

взноса (Приложение №2); 

4. Для заочного участия: ссылки на видеофайлы  

 

Заявку на участие  в конкурсе-фестивале «Звуки времени» необходимо высылать на 

электронный адрес вместе с пакетом документов в одном письме с пометкой по 

образцу: Иванов Иван, Звуки времени 

Заявки, поданные позднее 03 апреля 2022 года, не соответствующие 

программным требованиям Положения конкурса-фестиваля, без указанного 

перечня документов не принимаются. 

Условия для заочного участия: 

 Конкурсное выступление, записанное на видео, выкладывается 

в YouTube. или размещается в облачном диске (Яндекс диск, Майл облако, 

и т.д. на срок публикации не менее 2 месяцев). Запись конкурсного произве-

дения не должна прерываться. Запись выступления можно производить на 

любую технику (телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с хо-

рошим качеством. Исполнителя/коллектив должно быть хорошо видно 

и слышно. Во время исполнения программы на видеозаписи должны быть 

видны руки, инструмент, лицо исполнителя (крупный план), применение 

педалей. Каждое выступление участников или ансамблей̆ (если выступление 

в нескольких номинациях) должно быть записано отдельным файлом. 

Можно предоставить любую архивную запись с любого мероприятия, сня-

тую в любом помещении (сцена, класс и т.д.) при условии соблюдения тех-

нических требований конкурса и записанную не ранее 1 сентября 2021 года. 

ВНИМАНИЕ! видео съемка каждого произведения должна произво-

диться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца вы-

ступления участника конкурса, т.е. все произведения исполняются без 

остановки и монтажа видеоматериала.  

mailto:muzkras8@mail.ru
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Последующая обработка видео, аудиозаписи (эквалайзер, реверберация, 

и т.п.) - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!   

Рассылка дипломов осуществляется в электронном виде. 

       Оригинал диплома высылается при дополнительной оплате 200 руб. 

                                                                           

Жюри конкурса 

 

Для оценки выступлений участников конкурса-фестиваля   формируется 

жюри из ведущих специалистов в области электронной музыкальной педаго-

гики.  Жюри прослушивает участников конкурса, дает оценку их профессио-

нальным навыкам и мастерству, присуждает места и дипломы.  

Оценка выступлений участников конкурса проводится по 25-ти балльной 

системе. 

Жюри имеет право: присуждать не все места, делить место между участ-

никами, набравшими одинаковое количество баллов, снимать с конкурсных 

прослушиваний участников, программа которых не соответствует программ-

ным требованиям конкурса-фестиваля.  Жюри может вручать специальные 

призы: «Лучшее исполнение обязательной пьесы», «Лучшая аранжировка 

классической музыки», «Лучшая аранжировка народной музыки», «Лучшая 

аранжировка современной академической музыки». 

Подсчёт баллов производится по окончании прослушивания в присут-

ствии всех членов жюри. 

Если член жюри является преподавателем участника конкурса-

фестиваля, он не  голосует при оценке результатов прослушивания своего 

учащегося.  

В случае возникновения спорных вопросов, возникающих в процессе 

проведения конкурса-фестиваля, голос председателя жюри является решаю-

щим. 

По итогам конкурса жюри проводит «круглый стол» для преподавателей 

с методическим обсуждением выступлений и результатов конкурса. 

Решение жюри, основанное на сумме баллов, полученных участниками 

конкурса-фестиваля, оформляется протоколом, является окончательным 

и пересмотру не подлежит.  

 

Оргкомитет конкурса 

 

Для проведения конкурса-фестиваля создается оргкомитет. 

Оргкомитет   осуществляет работу по подготовке, организации и прове-

дению конкурса; берет на себя обязательства по организации акустических 

репетиций, информированию о мероприятиях конкурса. Оргкомитет не несет 

ответственности за утерю документов во время пересылки. 
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Оргкомитет резервирует все права на запись (аудио, видео) заключи-

тельного гала-концерта победителей конкурса-фестиваля, а также ее даль-

нейшее использование и распространение. 

Справки  

по электронной почте  muzkras8@mail.ru 

по телефону 8 (391) 255 15 54;  8 913 586 68 61 

Награждение и призовой фонд 

 По итогам конкурса победители в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории награждаются Гран-при, дипломами лауреатов I, 

II, III степени, дипломами.  

                                                                                                                                          

Приложение №1  

Форма заявки 

  

Учебное заведение 

 

 

Почтовый адрес  

(с почтовым индексом) учебного заведения 

 

Номинация  

 

 

Форма представления творческой работы: 

Очная\ заочная 

 

Фамилия, имя ученика, возраст, дата рожде-

ния 

(участников ансамбля) 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Год обучения (класс, курс) 

 

 

Программа выступления и хронометраж каж-

дого произведения. Для заочного участия ука-

зать ссылки на видео конкурсных работ  

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Контакты преподавателя  

(телефон, адрес эл. почты) 

 

Инструментарий и технологии, использован-

ные в работе (модель синтезатора, компьютер-

ные программы) 

 

Технические требования для концертного вы-  

mailto:muzkras8@mail.ru
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ступления  

(наличие вокального или инструментального 

микрофона, проектор, ноутбук и т.д.) 

Для заочного участия (указать нужное): отправка 

диплома почтой России/ отправка оригинала 

диплома в электронном виде. 

 

 

 

 

X Открытый региональный конкурс-фестиваль музыкального и худо-

жественного творчества «Страна фантазии»  

ДШИ № 8 

г. Красноярск                                                       24 апреля 2022 г. 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организа-

ции и проведения   X Открытого регионального конкурса музыкального 

творчества «Страна Фантазия». 

Учредителем и Организатором X Открытого регионального кон-

курса музыкального творчества «Страна Фантазия» является муници-

пальное автономное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 8» (МАУДО «ДШИ № 8»). 

Спонсорами и партнёрами в проведении конкурса выступают Мос-

ковское представительство CASIO Europe GmbH, магазин «Мир музыки» г. 

Красноярск, Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

Целью конкурса является раскрытие творческого потенциала ода-

рённых учащихся ДМШ и ДШИ. 

Задачами конкурса являются 

• Выявление и поощрение лучших учащихся, повышение их 

мотивации к обучению.   

• Совершенствование форм работы с детьми, занимающимися 

творчеством. 

• Популяризация различных направлений и жанров музы-

кального  искусства. 

• Обмен педагогическим опытом, повышение мастерства пре-

подавателей. 

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

 

X Открытый региональный конкурс музыкального творчества 

«Страна Фантазия» проводится ежегодно. В 2022 году Конкурс состоится 

24 апреля в 10.00. Место проведения Конкурсных мероприятий – г. Красно-

ярск, ул. Батурина 10а, МАУДО «Детская   школа искусств №8». 

Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора http://dmsh8.krn.muzkult.ru, а также на 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdmsh8.krn.muzkult.ru&cc_key=
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страницах Организатора в социальных сетях 

https://www.facebook.com/groups/245101969507360/; 

https://ok.ru/profile/576168937932; https://vk.com/public129258533. 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся любых отделений 

ДМШ и ДШИ,  обучающиеся в других учреждениях дополнительного или 

общего образования, студенты  средних и высших музыкальных учебных 

заведений, преподаватели учреждений культуры, применяющие электрон-

ные, акустические  музыкальные инструменты и  компьютерные  технологи.  

Порядок просмотра конкурсных работ  участников устанавлива-

ется организаторами конкурса согласно возрастным категориям. Изме-

нения в программе, указанной в заявке, после поступления ее в оргко-

митет не допускаются.  

  

 В связи с ограничительными мерами и заботой о безопасности кон-

курсантов и членов жюри мы проводим конкурс в формате заочного участия. 

Внимание! В Дипломе не будет указана информация о дистанционном уча-

стии. 

 

Результаты конкурса оглашаются на Гала-концерте во время награж-

дения и публикуются на сайте школы http://dmsh8.krn.muzkult.ru  

Для всех участников конкурса предусмотрен регистрационный 

взнос, который оплачивается перечислением на расчетный счет Организато-

ра и направляется на формирование призового фонда победителям. (Прило-

жение №2) 

В квитанции указать: Ф.И.О. участника, название конкурса 

«Страна Фантазия». 

В случае отказа участника от прохождения конкурсных испытаний, 

регистрационный взнос не возвращается. 

Регистрационный взнос за участие по каждой персональной заявке - 

1000 руб., по заявке ансамбля – в зависимости от коллектива участников (ду-

эт – 1400 руб., трио - 1800 руб., квартет – 2000 руб., иное – 2500 руб.) 

 Рассылка дипломов осуществляется в электронном виде. 

 Оригинал диплома высылается при дополнительной оплате 200 руб. 

 

Конкурс проводится очно и заочно по следующим номинациям: 

 

Сочинение (2 разнохарактерных произведения для каждой возраст-

ной категории продолжительностью не более 6 минут). Разрешено 

исполнение по нотам. 

• Музыка для акустических инструментов, голоса (соло, ан-

самбль); 

• Электроакустическая и компьютерная музыка (соло, ан-

самбль); 

 

Импровизация (по два задания для каждой возрастной категории) 

https://www.facebook.com/groups/245101969507360/
https://ok.ru/profile/576168937932
https://vk.com/public129258533
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdmsh8.krn.muzkult.ru&cc_key=
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• Начальная музыкальная фраза 2-4 такта для импровизации;  

• Импровизация программной миниатюры по названию, предло-

женному жюри; 

для самостоятельной подготовки конкурсной работы предо-

ставляется время до 90 минут. 

Блиц-аранжировка  

• конкурсант выполняет аранжировку одного предложенного ему 

музыкального произведения на собственном синтезаторе (ком-

пьютере) самостоятельно за 90 минут без участия преподавате-

ля. Во время представления своего проекта требуется испол-

нить произведение в реальном времени, объяснить замысел, 

рассказать об использованных возможностях синтезатора.  Ис-

пользование функции «song» исключено.  

Мультимедийная музыкальная импровизация 

• музыкальная иллюстрация видеоклипа с применением навыков 

импровизации. Конкурсант выполняет задание, по одному из 

предложенных видеороликов, на инструменте (компьютере), 

которым он владеет, самостоятельно за 90 минут, без участия 

преподавателя. Музыкальное сопровождение должно соответ-

ствовать видеоряду. 

По окончании подготовки задания по номинациям «Импровизация», 

«Блиц-аранжировка», «Мультимедийная музыкальная импровизация», ито-

говая работа конкурсанта демонстрируется членам жюри.  

Каждый конкурсант может принять участие в любом количестве номи-

наций. 

В конкурсе участвуют оригинальные творческие работы – музыкальные 

и мультимедийные проекты, представляемые как на носителях, так и в «жи-

вом» исполнении.  

 

Возрастные категории во всех номинациях 

 

до 8 лет включительно; 

до 11 лет включительно; 

до 14 лет включительно; 

до 18 лет включительно; 

 (студенты ССУЗов и ВУЗов) до 25 лет включительно; 

Преподаватели – без возрастных ограничений. 

Возрастная категория участника определяется на дату начала 

Конкурса. Возрастная категория ансамбля определяется по среднему 

возрасту участников ансамбля. 

Условия для заочного участия: 

Конкурсные работы номинации Сочинение записанные на видео, вы-

кладывается в YouTube,  или размещается в облачном диске (Яндекс диск, 

Майл облако, и т.д. на срок публикации не менее 2 месяцев). Запись кон-

курсного произведения не должна прерываться. Запись выступления можно 
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производить на любую технику (телефон, обычная и профессиональная ви-

деокамера) с хорошим качеством. Исполнителя/коллектив должно быть хо-

рошо видно и слышно. Во время исполнения программы на видеозаписи 

должны быть видны руки, инструмент, лицо исполнителя (крупный план), 

применение педалей. Каждое выступление участников или ансамблей̆ (если 

выступление в нескольких номинациях) должно быть записано отдельно. 

Авторские работы электроакустической и компьютерной музыки принима-

ются в формате WAV. Использование компрессированных форматов (МР3, 

AAC, FLAC и др.) не допускается.  Можно предоставить любую архивную 

запись с любого мероприятия, снятую в любом помещении (сцена, класс и 

т.д.) при условии соблюдения технических требований конкурса и записан-

ную не ранее 1 сентября 2021 года. 

 Для участников номинаций Импровизация, Блиц-аранжировка, 

Мультимедийная музыкальная импровизация необходимо указать в заявке 

контактный мессенджер (Viber, WhatsApp, электронная почта). В день про-

ведения конкурса на указанный месседжер высылается задание, а по оконча-

нию времени, отведенного на подготовку, принимается видео итоговой кон-

курсной работы. Нотный материал для всех участников очной и дистанцион-

ной форм единый,  по возрастным группам. 

 

Последующая обработка видео, аудиозаписи - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!   

Участие и порядок подачи заявок 

Участник конкурса предоставляет в срок до 04 апреля 2022 года на 

электронный адрес muzkras8@mail.ru  

5. Заявку установленного образца (Приложение №1), за-

полненную в текстовом редакторе Word; без сканиро-

вания.  Представленные произведения должны соот-

ветствовать программным требованиям конкурса-

фестиваля.  

6. Скан-копию свидетельства о рождении (паспорта). 

7. Скан-копию квитанции оплаты регистрационного 

взноса (Приложение №2); 

8. Для заочного участия: ссылки на видеофайлы  

          Заявку на участие в конкурсе-фестивале «Страна Фантазия» необходи-

мо высылать на     электронный адрес вместе с работой конкурсанта 

(конкурсантов) в одном письме с пометкой «Страна фантазия»!!! 

 

Заявки, поданные позднее 03 апреля 2022 года, не соответ-

ствующие программным требованиям Положения конкурса, без ука-

занного перечня документов не принимаются.  

 

Жюри конкурса 

 

Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри 

из ведущих специалистов в данной области.   

mailto:muzkras8@mail.ru
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Жюри прослушивает участников конкурса, дает оценку их профес-

сиональным навыкам и мастерству, присуждает места и дипломы.  

Оценка выступлений участников Конкурса проводится по 25-ти 

балльной системе. 

Жюри имеет право: присуждать не все места, делить место между 

участниками, набравшими одинаковое количество баллов, учреждать специ-

альные поощрения, снимать с конкурсных прослушиваний участников, про-

грамма которых не соответствует программным требованиям Конкурса. 

 Подсчёт баллов производится по окончании прослушивания в при-

сутствии всех членов жюри. 

 В случае возникновения спорных вопросов, возникающих в процессе 

проведения Конкурса, голос председателя жюри является решающим. 

Решение жюри, основанное на сумме баллов, полученных участни-

ками Конкурса, оформляется протоколом, является окончательным и пере-

смотру не подлежит.  

 

Оргкомитет конкурса 

 

Для проведения конкурса создается оргкомитет. 

Оргкомитет осуществляет работу по подготовке, организации и прове-

дению конкурса; информированию о мероприятиях конкурса.  Оргкомитет 

не несет ответственности за утерю документов во время пересылки. 

Оргкомитет резервирует все права на запись (аудио, видео) заключи-

тельного Гала-концерта победителей Конкурса, а также ее дальнейшее ис-

пользование и распространение. 

Справки  

по электронной почте  muzkras8@mail.ru 

по телефону 8 (391) 255 15 54;  8 913 586 68 61 

 

Награждение  

 

 По итогам конкурса победители в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории награждаются Гран-при, дипломами  лауреатов I, II, III 

степени, дипломанта. 

Приложение №1 

 

Форма заявки 

  

Учебное заведение 

 

 

Почтовый адрес  

(с почтовым индексом) учебного заведения 

 

Номинация  

 

 

Фамилия, имя ученика, возраст, дата  

mailto:muzkras8@mail.ru
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рождения 

(участников ансамбля) 

 

Возрастная группа 

 

 

Год обучения (класс, курс) 

 

 

Программа выступления и хронометраж 

каждого произведения.  

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Контакты преподавателя  

(телефон, адрес эл. почты) 

 

Инструментарий и технологии, использо-

ванные в работе (модель синтезатора, ком-

пьютерные программы) 

 

Для заочного участия (нужное подчерк-

нуть): отправка диплома почтой России, 

отправка оригинала диплома в электрон-

ном виде. 
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Открытый районный фестиваль-конкурс  

по музицированию  

«Победный Май» 

г. Красноярск, 

ДШИ № 6                                                                    04 мая 2022г 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем Открытого районного фестиваля-конкурса по музици-

рованию «Победный Май» (далее – фестиваль-конкурс) является 

администрация Ленинского района города Красноярска совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-

зования  «Детская школа искусств № 6». 

1.2. Организатором является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 6». 

1.3. Партнером Открытого районного фестиваля-конкурса «Победный 

май» является Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры».  

 

2. Участники фестиваля-конкурса 

2.1. Участниками фестиваля-конкурса являются учащиеся ДМШ 

и ДШИ г. Красноярска и Красноярского края по следующим 

направлениям:  

− обучающиеся инструментальных и хоровых отделений, в учебном 

плане которых имеется фортепиано как общий инструмент;  

− обучающиеся хоровых отделений, в учебном плане которых имеет-

ся академический вокал как общий предмет; 

− обучающиеся на специальных музыкальных инструментах (форте-

пиано, струнные, духовые, народные, щипковые инструменты). 

 

3. Цели и задачи проведения фестиваля-конкурса 

 

3.1. Цели фестиваля-конкурса:  

• патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

• пропаганда исторических событий 1941-1945 годов; 

• сохранение и развитие в образовательном процессе традиций музи-

цирования. 
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3.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

• повышение художественного и исполнительского уровня учащихся; 

• выявление и поддержка талантливых юных исполнителей с целью 

профессиональной ориентации в дальнейшем  обучении; 

• повышение педагогического мастерства и обмен опытом между 

преподавателями ДМШ и ДШИ. 

 

4. Условия проведения фестиваля-конкурса 

 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится 04 мая 2020 года с 10:30 на базе 

МБУДО «ДШИ № 6» по адресу: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д. 27. 

4.2. Порядок проведения фестиваля-конкурса: 

10:30 – 11:00 регистрация участников. 

11:00 – начало конкурсного прослушивания. 

4.3. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Общий предмет»:  

− сольное исполнение; 

− коллективное музицирование (ансамбль, аккомпанемент – иллю-

стрируют учащиеся ДМШ и ДШИ). 

«Специальность»:  

− сольное исполнение; 

− коллективное музицирование (ансамбль, аккомпанемент – иллю-

стрируют учащиеся ДМШ и ДШИ). 

4.4. Возрастные группы по годам обучения: 

I  группа (младшая) – 1-2 годы обучения; 

II группа (средняя) – 3-4 годы обучения; 

III группа (старшая) – 5-7 годы обучения. 

4.5. Заявки на участие в 5-ти экземплярах за подписью директора  

и заверенные печатью учреждения направляются до 25 апреля 2022 

года   

в оргкомитет по адресу: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 

комиссаров,  

д. 27, тел/факс: 264-90-87 либо на электронный адрес: 

dshi6krk@mail.ru.  

4.6. Форма заявки: 

- наименование учебного заведения; 

- наименование направления (общий предмет / специальность); 

- Ф.И. участника; 

- номинация; 

- возрастная группа, год обучения 

mailto:ovsaz@mail.ru
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- Ф.И.О. преподавателя; 

- программа; 

- хронометраж. 

 

5. Программные требования 

 

5.1. Каждый участник фестиваля-конкурса исполняет два разнохарак-

терных произведения на тему Великой Отечественной войны, Роди-

ны, Мира, Дружбы.  

5.2. Последовательность исполнения произведений определяется сами-

ми участниками.  

5.3. Изменение заявленной программы во время выступления не допус-

кается. 

 

6. Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса 

 

6.1. Для проведения фестиваля-конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

6.2. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия: 

 - подготовка и распространение документации о проведении фе-

стиваля-конкурса; 

 - координация работы по организации и проведению фестиваля-

конкурса. 

6.3. Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формиру-

ется жюри из ведущих преподаватели ДШИ и ДМШ города Красно-

ярска,  Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича, Сибирского государственного института искусств им. Д. 

Хворостовского (по согласованию). 

6.4.  Каждый член жюри оценивает выступление участника фестиваля-

конкурса по 25 бальной системе. 

6.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места или присуж-

дать  одно призовое место нескольким участникам в случае получе-

ния одинакового количества баллов. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Участникам фестиваля-конкурса, занявшим призовые места, при-

суждается звание Лауреат I, II, III степени. 

7.2. Участникам, занявшим IV место, присуждается звание «Дипло-

мант».  

7.3. Остальные участники получают Благодарственное письмо. 
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Открытая музыкально-теоретическая олимпиада  

«Музыкальный следопыт» 

 

г. Красноярск, 

ДМШ № 10                                                       

 

04 мая 2022г. 

 

Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения От-

крытой музыкально-теоретической олимпиады (далее Олимпиада). 

Олимпиада проводится ежегодно в мае месяце. Конкретные сроки 

устанавливаются приказом по МБУДО «ДМШ №10». 

Олимпиада проводится среди учащихся четвёртых и пятых классов 

по восьмилетней программе, обучающихся по дополнительным предпро-

фессиональным программам в области музыкального искусства детских 

школ искусств и музыкальных школ города Красноярска. 

Олимпиада проводится по номинации:  

- сольфеджио и теория музыки. 

Сроки проведения – май 2022 года. 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Быковского, 12, строение 1. 

 

Учредители олимпиады 

 

Учредителем и организатором Олимпиады является муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная 

школа №10. 

Цели и задачи Олимпиады 

• Олимпиада организована с целью стимулирования интереса к пред-

мету сольфеджио, тренировки специальных способностей учащих-

ся, к которым относятся музыкальный слух, память и воображение, 

влияющих на развитие общих свойств и качеств личности;  

• Определение уровня знаний и умений учащихся по музыкально-

теоретическим дисциплинам; 

• Повышение уровня теоретических знаний учащихся и вовлечение 

их в активный соревновательный процесс; 

• Установление творческих связей с преподавателями теоретических 

дисциплин города Красноярска. 
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Условия и порядок проведения Олимпиады 

 

• Олимпиада состоится 29 мая 2022 года в МБУДО «ДМШ №10»; 

• В Олимпиаде принимают участие учащиеся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального ис-

кусства среди четвёртых и пятых классов по восьмилетней про-

грамме обучения детских школ искусств и музыкальных школ горо-

да Красноярска; 

• Каждое учебное заведение (ДШИ и ДМШ) проводит предваритель-

ный отборочный тур; 

• Заявки на участие в Олимпиаде, заверенные подписью директора 

школы и печатью, принимаются не позднее 21 мая 2022 года по ад-

ресу: г. Красноярск, ул. Быковского 12, строение 1 или на электрон-

ный адрес: mbudo_dmh10@dmch10kras.ru  

• Регистрация участников Олимпиады начинается за 30 минут до 

установленного времени Олимпиады; 

 

Программные требования 

 

• Все задания разрабатываются членами жюри в рамках программных 

требований; 

• При составлении каждого из заданий могут быть использованы не-

традиционные 

подходы, с использованием аудио и видео материалов (возможно использо-

вание тембров различных инструментов), не выходящих за рамки 

предъявленных требований;  

• Практические задания для Олимпиады включают в себя следующий 

комплекс: 

1. Диктант – одноголосное музыкальное построение в форме периода, 

объемом 8-тактов, или период с расширением (дополнением), со-

держащий ритмические трудности (пунктирный ритм, чередование 

длительностей восьмые – шестнадцатые), движение по звукам трез-

вучий, ладовые альтерации. 

2. Слуховой гармонический анализ в разных регистрах простых ин-

тервалов, аккордов вне лада (разновидности трезвучий, секстаккор-

ды, квартсекстаккорды, доминантовый септаккорд). 

3. Построение от звука простых интервалов, аккордов в разных 

направлениях (разновидности трезвучий, секстаккорды, кварт-

секстаккорды).  

https://e.mail.ru/compose?To=mbudo_dmh10@dmch10kras.ru
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4. Группировка длительностей в простых или сложных размерах (по-

строение в форме периода). 

5. Тест по теории музыки, включающий знания в рамках образова-

тельных программ (уровень подготовки учащихся четвёртых и пя-

тых классов по восьмилетней программе обучения, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства). 

 

Организационные условия 

 

Для осуществления подготовительной работы и контроля соблюдения 

условий и программы настоящего Положения организуется Оргкоми-

тет, в который входят директор МБУДО «ДМШ № 10», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, преподаватели теорети-

ческого отделения  МБУДО «ДМШ №10»  с высшей квалификацион-

ной категорией. 

Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний от-

клонить заявку, не соответствующую настоящему Положению. 

Состав жюри Олимпиады  формируется из преподавателей Краснояр-

ского колледжа искусств им. П.И. Иванова – Радкевича (по согласова-

нию), преподавателей Сибирского государственного института искус-

ств (по согласованию), преподавателей ДМШ и ДШИ города Красно-

ярска (по согласованию) с высшей квалификационной категорией. 

• Жюри определяет победителей Олимпиады и имеет право: 

- присуждать не все призовые места, 

- присуждать одно место нескольким участникам.  

• Результаты Олимпиады сообщаются участникам после 

окончания проверки работ и обсуждения. 

• Решение жюри оформляется протоколом, является оконча-

тельным и пересмотру не подлежит. 

• Победители Олимпиады награждаются: 

дипломами I, II, III степени, 

благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из зада-

ний Олимпиады, 

Гран-при присуждается участнику, по решению жюри признанного 

лучшим.   

• Преподаватели, подготовившие победителей Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 
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Финансовые условия. 

Денежный взнос участника не предусмотрен. 

Расходы по командировке участников и сопровождающих лиц (пита-

ние, проезд) несет направляющая сторона. 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой музыкально - теоретической олимпиаде 

«Музыкальный следопыт» 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес  

3. Фамилия и имя участника (полностью) 

4. Дата рождения 

5. Класс,  инструмент 

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

7. Указать автора программы, по которой ведется обучение.  

8. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

         

Заявка является согласием на обработку персональных данных, 

а также условиями конкурса. 
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XI  Открытый районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Солнечный» 
 

г. Красноярск, 

ДШИ № 13                                                                                 

октябрь 2022г. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

организации и проведения XI ОТКРЫТОГО  РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА  ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является администрация Советского 

района города Красноярска. 

1.3. Организатором конкурса является  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 13» 

(далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится в последнюю декаду ноября каждого года в 

МБУДО «Детская школа искусств № 13» г. Красноярск, пр. 60 лет 

образования СССР, 12.                                                                                    

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Организатора: dshi13.krn.muzkult.ru 
 

2. Цель и задачи конкурса 
 

2.1. Цель конкурса: создание для детей и молодежи возможности 

творческого общения, выявления новых талантов, возможности широкой 

общественности ознакомиться с образцами национальной культуры 

и искусства различных стран. 

2.2. Задачи конкурса:  

 поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их 

творческого потенциала; 

 содействие развитию многообразия детского и юношеского 

художественного творчества; 

 создание условий для организации обмена опытом художественных 

руководителей детских и юношеских коллективов и их организаторов; 

 формирование единого культурного пространства района. 
 

3.Условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1.  Участники конкурса:  

Участниками Фестиваля-конкурса являются учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
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муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

учащиеся   общеобразовательных учреждений Советского района города 

Красноярска (далее – учреждения). В фестивале-конкурсе могут принять 

участие творческие коллективы и солисты  в возрасте от 5 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится очно по следующим номинациям: 

Инструментальное исполнительство: 

Фортепиано (соло, малые формы (до 4 чел). 

Струнно-смычковые инструменты (соло, малые формы); оркестры; 

Духовые и ударные инструменты (соло, малые формы),  оркестры; 

Народные инструменты (соло, малые формы),  оркестры; 

Хоры, вокальные ансамбли; 

Хореография:  

Народный танец (соло и малые формы, ансамбли).  

Классический танец (соло и малые формы, ансамбли).  

Современная хореография (соло и малые формы, ансамбли) 

Изобразительное искусство: 1) живопись;  2) графика 3) ДПИ. 

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные 

категории:  

Инструментальное исполнительство:  

1 категория– до 9 лет включительно;  

2 категория – 10 -12 лет включительно;  

3 категория - 13-15 лет и старше. 

Хоры, вокальные ансамбли: 

1) Младшие ансамбли, хоры – до 9 лет;  

2) Средние ансамбли, хоры – до 12 лет;  

3) Старшие ансамбли, хоры - 13-15 лет и старше. 

Хореография: 

1) детская группа – 5-6 лет, 

2) младшая группа – 7 – 10 лет;  

3)     средняя группа – 11 – 14 лет;  

4)     старшая группа – 15 – 17 лет.  

Изобразительное искусство: 

1)      5 – 7 лет (группа «сад»);  

2)      8 – 10 лет (группа «школа»);  

3)     11 – 12 лет; 

4)     13-15 лет и старше. 

3.4. Возраст участников определяется на дату проведения конкурса. 

3.5. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

Организатором, определяется возрастом участников конкурса 

и выстраивается по датам рождения. 

3.7. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются 

к конкурсному прослушиванию жюри только по решению Организатора. 
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3.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их 

сопровождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 
 

4.Организация конкурса 
 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

формирует составы жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации 

о конкурсе в сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических 

репетиций; 

организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, 

видео) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее 

использование и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется по каждой номинации из ведущих 

преподавателей Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича и Сибирского государственного института искусств имени  

Дмитрия Хворостовского. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса:  

Инструментальное исполнительство: техника, выразительность и артистизм 

исполнения; сложность программы; эстетика костюмов; творческая 

индивидуальность и оригинальность. 

Хоры, вокальные ансамбли: вокальные данные; подбор репертуара; техника 

исполнения (профессионализм); эстетика костюмов и реквизитов; актерское 

мастерство; культура сцены; оригинальность. 

Хореография: исполнительское мастерство; музыкальное сопровождение 

(соответствие музыкального материала постановке танцев); костюмное 

оформление; балетмейстерская работа (самобытность или неординарность).  

Изобразительное искусство: композиция (композиционное начало в листе); 

образность (эмоциональное восприятие темы или натуры); техничность 

(грамотное владение  материалом); творческое начало (индивидуальный 

почерк). 

4.6. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места в случае, если участники не набрали необходимого 

количества баллов; 

- делить места между исполнителями, если участники набрали необходимое 

количество баллов; 
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-  снимать с конкурса участников, программа которых не соответствует 

заявке и программным требованиям. 

4.7. Каждый член жюри оценивает выступление участника конкурса 

по 25- бальной системе, учитывая критерии в целом. Решения жюри 

принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколом, 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.8. Награждение участников конкурса:  

1) В каждой номинации может присуждаться Гран-при.  

2) В каждой номинации, в каждой возрастной группе присуждаются 

призовые места и дипломы: «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени; «Дипломант»; 

«Участник».  

3) «Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и памятными подарками. Специальные призы: 

«Приз за артистизм»; «Приз самому юному участнику». 
 

5.Финансирование конкурса 
 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 

учредителя  и организационных взносов участников конкурса. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется  из организационных 

взносов участников конкурса  в размере 550 рублей  за  каждого солиста 

(ансамбль, коллектив) в каждой номинации, изобразительное искусство  - 

200 рублей за работу. 

5.3. Государственные, общественные, коммерческие и иные 

организации, СМИ могут создавать собственные призовые фонды для 

награждения участников фестиваля-конкурса или выступать  в качестве 

информационных  партнеров. 
 

6. Оформление заявки 
 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется 

Организатором в год его проведения. 

6.2. Заявка  на участие в конкурсе направляется Организатору. Подача 

заявки (Приложение 1) в МБУДО «Детская школа искусств № 13» (пр. 60 лет 

образования СССР, 12)  для солистов, дуэтов, трио, квартетов в  4-х 

экземплярах  в печатном виде до 13 ноября 2021 г. (включительно);  

для номинации «Изобразительное искусство» -  до 15 октября 2021г. 

(включительно) в 2-х экземплярах в печатном виде  (Приложение № 2) 

6.3. Предоставление заявки на конкурс означает согласие 

с условиями настоящего положения о конкурсе, согласие на участие 

в конкурсе, на сбор, хранение, использование, распространение 

и публикацию в сети Интернет персональных данных участника конкурса. 
 

7. Программные требования 
 

Инструментальное исполнительство: Программа выступления на фестивале-

конкурсе должна включать  разнохарактерные  произведения. Исполняются 

2 номера, продолжительностью до 5 минут каждый. 
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Для номинации «Фортепиано» обязательным условием является исполнение 

произведения крупной формы  или полифонии для солистов; для 

фортепианных ансамблей – два разнохарактерных произведения. 

Для номинации «Струнно-смычковые инструменты» обязательным условием  

является исполнение произведения крупной формы   для солистов; для 

ансамблей, оркестров – 2 разнохарактерных произведения . 

Хоры, вокальные ансамбли: 

Коллективы представляют два произведения  продолжительностью не более 

5 минут каждое. 

Хореография: 

На конкурс предоставляется 2 номера (для детской группы можно 

1 номер). Общая продолжительность выступления до 8 минут.  

Изобразительное искусство: 

Тема конкурса в номинации «Изобразительное искусство» в 2021 году:  

  «Вокруг света» Путешествия, культура, обычаи 

  К рассмотрению принимаются домашние (выполненные 

самостоятельно, или на пленэре) и классные (выполненные под 

руководством преподавателя) работы, выполненные в различных 

материалах: карандаш, тушь, акварель, гуашь, пастель, смешанные техники 

на формате А3 и более (размер работы в паспарту не должен превышать 

формата 50 Х 70 см), также принимаются работы,  выполненные в технике 

ДПИ: скульптура, панно и т.д.      

Исключается исполнение работ фломастерами, акриловыми красками, 

темперой и материалами флуоресцентных цветов. 

Работы должны быть выполнены  за период: сентябрь 2020  – ноябрь 2021 

года и ранее не принимать участие в районных, городских, краевых и других 

конкурсах детского творчества. 

Требования к оформлению работ: работы выполнены на бумаге, картоне, 

с 2 напечатанными столбиком ярлыками на обратной стороне с подробной 

информацией: ФИ автора, возраст на момент исполнения работы, название 

работы, материал исполнения, преподаватель, школа, населенный пункт, 

электронный адрес преподавателя, либо школы. В случае отбора работы на 

Конкурс один ярлык отрезается и используется для оформления с лицевой  

стороны работы. Оформление в паспарту не требуется. Все работы после 

участия в Конкурсе возвращаются сторонам-участникам.  
 

8.Сроки и место проведения фестиваля-конкурса: 

 

Изобразительное искусство: 

До 15 октября 2021 года 

 

Прием заявок 

1 ноября 2021 года Изобразительное искусство: отбороч-

ный этап 

20 ноября – 30 ноября  2021 года Экспозиция работ номинации «Изобра-

зительное искусство» 

Оценочный этап конкурса. 
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Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право изменений 

времени и даты проведения фестиваля-конкурса. 

В случае изменений времени и даты  организаторами  участникам будет 

сообщено дополнительно.  

Контакты: 

Мариловцева Альбина Николаевна – директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 13», Кузнецова Светлана Юрьевна – зам.директора по УМР 

МБУДО «Детская школа искусств № 13» 

Телефон: 225-07-70,  e-mail: dshi-13@list.ru, 

Приложение 1 

Дата  Время Номинация Место проведения 

21.11.2021 (вс)  10:00 Скрипка, вио-

лончель; 

оркестры   

  

концертный зал  

ДШИ № 13 

22.11.2021 (пн)  10.00 духовые ин-

струменты 

концертный зал  

ДШИ № 13 

23.11.2021 (вт)  10.00 домра, бала-

лайка; 

оркестры 

народных 

инструментов  

концертный зал   

ДШИ № 13 

24.11.2021 (ср)  10:00 фортепиано  концертный зал  

ДШИ № 13 

25.11.2021 (чт)  10.00 баян, аккор-

деон 

концертный  зал  

ДШИ № 13 

26.11.2021 (пт)  10.00 гитара концертный зал   

ДШИ № 13 

27.11.2021 (сб)  14:00 вокальные 

ансамбли,  

хоры  

концертный зал   

ДШИ № 13 

28.11.2021 (вс)  14:00 хореография-  концертный зал  

ДШИ № 13 

30.11.2021 (вт)  17.00 Награжде-

ние - 

Приглашают-

ся предста-

вители 

школ  

концертный зал  

ДШИ № 13  

mailto:dshi-13@list.ru
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 Заявка на участие 

в XI Открытом районном фестивале-конкурсе детского 

и юношеского художественного творчества «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 (инструментальное исполнительство, хореография) 

 

Приложение 2 

Заявка на участие 

в XI Открытом районном фестивале-конкурсе детского и юношеского  

художественного творчества «СОЛНЕЧНЫЙ» (изобразительное искусство) 

1   Образовательное  

 учреждение 

 

2   Номинация    

3  ФИ участника    

4   Возраст,  дата рождения    

5  ФИО  преподавателя    

6  Название работы, материал  исполнения    

7 Контактный телефон и 

e-mail преподавателя  

  

 Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

1 Образовательное 

учреждение 

 

 

2 Номинация 

 

 

3 Ф.И. ученика,  

инструмент 

(Название коллекти-

ва) 

 

 

4 Возраст участника, 

дата рождения, класс 

 

 

5 Ф.И.О. преподавате-

ля и концертмейстера 

(полностью) 

 

 

6 
Программа, полный 

хронометраж 

 

 

 

 

  

7 Контактный  тел., 

 e-mail преподавателя 
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 IX Открытый зональный конкурс декоративно-прикладного искусства  

«НА ЛОСКУТНОЙ РАДУГЕ» 

 

п. Подгорный, 

ДШИ № 2 

 

ноябрь 2022 г. 

                                                                         

1. Общие положения 

1.1. Учредителем открытого зонального конкурса декоративно-

прикладного искусства «На лоскутной радуге» (далее - конкурс) является 

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры» ЗАТО г. Же-

лезногорск, организаторы конкурса: Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры» и Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 2» п. Подгорный. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в первой декаде ноября на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 2» п. Подгорный.  

1.3. Тема конкурса определяется организатором в год его проведе-

ния. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

 - популяризация различных направлений и жанров национальной культуры, 

народных ремесел, декоративно-прикладного творчества. 

Задачи конкурса: 

- развитие художественного восприятия и творческих способностей одарен-

ных детей; 

- профессиональное ориентирование учащихся; 

- развитие сотрудничества между специалистами посредством детского ху-

дожественного творчества. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся Детских художественных 

школ и художественных отделений Детских школ искусств. К участию в 

конкурсе допускаются работы детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

3.2. Конкурсный просмотр и подведение итогов состоится 3 ноября 2021 г. 

3.3. По итогам конкурса состоится выставка работ в фойе МБУ ДО «ДШИ № 

2» п. Подгорный с 11 ноября по 26 ноября 2021 года. 

3.4. Работы победителей не возвращаются, возврат остальных работ осу-

ществляются силами организаций - участников с 1 декабря по 20 декабря 

2021 г.  
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3.5. Тема IX открытого зонального конкурса декоративно-прикладного ис-

кусства «На лоскутной радуге» 2021 года - «Путешествие». 

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

• декоративные объемные объекты (скульптура, керамика) 

• изделия из природного материала (береста, соломка, дерево, лоза, 

пух и т.д.) 

• кукла и игрушка 

• декоративное панно (ткань, кожа, нитки и т.д.) 

• декоративная роспись по ткани (батик) 

3.7. Произведения декоративно-прикладного искусства рассматриваются 

жюри в 3-х возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-18лет. 

3.8. Все работы должны быть правильно оформлены: снабжены этикеткой 

размером 7х3, закрепленной в правом нижнем углу, на обратной стороне 

работы и содержать информацию: фамилия, имя автора, возраст, название, 

номинация, техника исполнения, город, образовательное учреждение. 

3.9 ВНИМАНИЕ! Для отдалённых школ территориальных зон Красно-

ярского края, конкурсные работы можно предоставлять в электронном 

виде. 

Конкурсные работы представляются в электронном виде в формате 

JPG, качество разрешения 300, объём не более 15 Мб. Название файла твор-

ческих работ обязательно должно состоять из: 

• Порядкового номера, который должен соответствовать порядковому 

номеру в заявке;  

• Фамилии, имени автора (полностью); 

• Возраста; 

• Названия работы, 

• Номинация, техника;  

• Наименование учреждения; 

• ФИО преподавателя учреждения, подготовившего конкурсанта. 

Убедительная просьба! Данную информацию предоставлять полно-

стью, без сокращений. 

4. Работы, не оформленные в соответствии с требованиями Положения о вы-

ставке-конкурсе, к рассмотрению не принимаются! 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября 2021 года 

электронной почтой по адресу: moudshi@mail.ru 

 

Форма заявки: 

Заявка 

на участие в IX открытого зональном конкурсе 

 декоративно-прикладного искусства 

«На лоскутной радуге» 

1. Наименование образовательного учреждения;  

2. Полный адрес школы, телефон, факс, e-mail; 
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№ Фамилия, 

имя 

автора 

Возраст Название 

работы, но-

минация 

Ф.И.О. преподавателя (пол-

ностью) 

     

 

3. Подпись и печать руководителя образовательного учреждения. 

4. За работы, испорченные при пересылке, «Детская школа искусств № 2» 

ответственности не несет. 

5. Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие запрашиваемые 

сведения, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут. 

 

4.Организация конкурса 

4.1. Для оценки представленных работ создаётся жюри в составе преподава-

телей Красноярского государственного художественного института. 

4.2.Жюри оценивает по 5-балльной системе по следующим критериям: 

• художественная ценность; 

• самостоятельность исполнения; 

• оригинальность; 

• раскрытие темы. 

4.3. Жюри имеет право: 

− присуждать дипломы I, II, III степени в каждой возрастной группе 

и по каждой номинации отдельно, Гран-при за самую яркую и выра-

зительную работу; 

− присуждать не все призовые места; 

− присуждать одно призовое место нескольким победителям в случае 

получения одинакового количества баллов при оценке конкурсных 

работ; 

− учреждать и присуждать специальные дипломы участникам конкур-

са; 

− отмечать преподавателей лауреатов конкурса благодарственными 

письмами. 

4.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Работы присылать по адресу:  

662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная 

11   

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»   

По всем вопросам обращаться: 

Тел – 8(391-97) -9-63-14;   

e-mail: moudshi@mail.ru  

сайт школы: http://dschi2.krn.muzkult.ru 

 

 

mailto:moudshi@mail.ru
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V открытая зональная олимпиада по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края 

«ДИВНОГОРСКИЙ ЭРУДИТ» 

г. Дивногорск 

ДШИ                                              20 - 23 ноября 2021 года 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организа-

ции и проведения V открытой зональной олимпиады по сольфеджио среди 

учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края «Дивногорский эрудит» (далее 

– олимпиада). 

1.2. Учредителем олимпиады является Отдел культуры администрации 

города Дивногорска.  

1.3. Организатором олимпиады является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская Школа Искусств города 

Дивногорска» (далее – Организатор).  

1.4. Партнером олимпиады является Краевое государственное автоном-

ное учреждение дополнительного профессионального образования «Красно-

ярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

1.5. Олимпиада проводится  в заочной форме с 20 по 23 ноября 2021 

года по адресу: 663091, Красноярский край,  г. Дивногорск, ул. Театральная, 

30. 

1.6. Информация о проведении олимпиады размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Организатора: http://divarts.nubex.ru/ 
 

2. Цель и задачи олимпиады 
 

2.1. Целью открытой зональной олимпиады является активизация 

творческой деятельности обучающихся, повышение интереса к учебному 

предмету сольфеджио,  выявление одаренных и перспективных обучающих-

ся. 

2.2. Задачи олимпиады: 

– вовлечь обучающихся в конкурсное движение, направленное на 

возможности повышения личностной самооценки; 

 – создать для детей ситуацию успеха; 

– выявить и поощрить одарённых детей в области музыкального ис-

кусства;  

– стимулировать интерес обучающихся к учебным предметам в об-

ласти теории и истории музыки; 

– повысить педагогическое мастерство преподавателей;  

– наладить творческое сотрудничество между школами; 

– профессионально ориентировать обучающихся. 

 

http://divarts.ru/
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3. Условия участия и порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся ДМШ и ДШИ 

Красноярского края; 

3.2. Установлены следующие возрастные категории участников олимпи-

ады:        по сольфеджио: 

3.2.1. Первая возрастная категория – учащиеся 3 (по пятилетнему сроку 

обучения) и 4 классов (по семилетнему и восьмилетнему сроку обучения) 

детских музыкальных школ и школ искусств; 

3.2.2. Вторая возрастная категория – учащиеся 4 (по пятилетнему сроку 

обучения) и 5 классов (по семилетнему и восьмилетнему срокам обучения) 

детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

3.3. Заявки на участие в олимпиаде, оформленные по установленному 

образцу (приложение № 1) и Согласие на обработку персональных данных 

принимаются (приложение № 2) до 17 ноября 2021 г.: по факсу 8(39144) 3-

81-20; по электронной почте: div_dshi@mail.ru; по адресу: 663091, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Театральная, 30. Контактный телефон 

8(39144) 3-35-75. 

3.4. Олимпиада проводится с 20 по 23 ноября 2021 года. 

3.5. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail адре-

са. Недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адре-

сов. 

3.6. Результаты олимпиады после ее проведения размещаются на сай-

те Организатора 23 ноября 2021 года: http://divarts.nubex.ru/ в разделе По-

ложения конкурсов. 

Требования к отправке заданий по олимпиаде: 

1. Задания олимпиады выкладываются в открытый доступ 20 

ноября 2021 года в 11-00 на сайте Организатора 

http://divarts.nubex.ru/ в разделе Положения конкурсов.  

2. Дата и время на выполнение заданий и отправку мате-

риалов по олимпиаде «Дивногорский эрудит»: 20 ноября 2021 

года с 11-00 до 14-00, включительно. 

Регламент выполнения заданий: 

– 11-00 до 11-20 – скачивание заданий олимпиады; 

– 11-20 до 13-00 – выполнение заданий по олимпиадным требованиям;  

– 13-00 до 13-30 – запись творческого задания; 

– 13-30 до 14-00 – отправка заданий. 

3. Заполненные бланки ответов необходимо отсканировать 

и  отправить на электронный адрес  div_olimp@mail.ru , не позднее 

14-00 20 ноября 2021 года.  

4. Материалы, подготовленные и высланные с нарушением 

оговоренных в настоящем положении условий, не рассматриваются, 

организационный взнос не возвращается. 
 

 

4. Организационные условия олимпиады. 

mailto:div_dshi@mail.ru
http://divarts.ru/
http://divarts.ru/
mailto:div_olimp@mail.ru
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4.1. Организатор не несёт ответственности за утерю документов 

во время пересылки. 

4.2.  Для подготовки и проведения олимпиады Организатор: 

– регистрирует заявки претендентов на участие в олимпиаде; 

– в течение 3-5 рабочих дней Оргкомитет проверяет пакет документов и 

отправляет ответ о получении. В случае необходимости корректировок свя-

зывается с участниками олимпиады по указанным  в заявке контактным дан-

ным; 

– формирует состав жюри; 

– разрабатывает регламент работы жюри; 

– формирует регламент проведения олимпиады и обеспечивает 

размещение информации об олимпиаде в сети Интернет; 

– обеспечивает подготовку наградных документов победителям; 

– дипломы победителям, участникам олимпиады высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке, после 

размещения результатов олимпиады.  

     4.3. Жюри олимпиады формируется из преподавателей Красноярского 

колледжа искусств имени П.И.Иванова – Радкевича и (или) ведущих 

преподавателей по теоретическим дисциплинам ДМШ и ДШИ 

Красноярского края.  

     4.4. Все материалы для проведения олимпиады разрабатываются ведущи-

ми преподавателями музыкально-теоретических дисциплин Красноярского 

колледжа искусств имени П.И. Иванова – Радкевича. 

    4.5. Жюри оценивает результаты выполненных заданий в каждой возраст-

ной категории и имеет право: 

– присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов при оценке работ;  

– учреждать специальные дипломы за лучшее выполнение одного из 

заданий.  

   4.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
 

5. Порядок подачи заявок 
 

5.1.  Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 17 ноября 2021 г. 

включительно на электронную почту: div_dshi@mail.ru. с темой письма –

олимпиада «Дивногорский эрудит». Контактный телефон 8(39144) 3-35-75. 

Заявки, отправленные позже установленного срока, не рассматриваются. 

5.2. К заявке следует приложить следующий пакет документов: 

– заполненную  заявку участника, предоставленную организатором конкурса 

(в формате pdf или jpeg (по форме), а также в редактируемом формате Word), 

подписанную руководителем учреждения в котором он обучается, с 

указанием класса обучения участника; 

– согласие на обработку персональных данных (скан); 

– квитанцию (скан) об оплате вступительного взноса. 

mailto:div_dshi@mail.ru
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5.3.  Регистрация участника производится только при наличии пол-

ного пакета документов.  

5.4.  Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail адре-

са. Недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адре-

сов. 

6. Олимпиадные требования 

 

1 возрастная категория 

1. Письменная работа по музыкальной грамоте. Объём требований: 

тональности до 3-х ключевых знаков включительно; мажор, три вида мино-

ра; простые диатонические интервалы (кроме тритонов);мажорное и минор-

ное трезвучия с обращениями вне лада; тоническое трезвучие с обращения-

ми. 

2. Одноголосный диктант. Объём требований: простые размеры 

(2/4, 3/4); тональности до 3-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; 

ритмические фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (длинный); коли-

чество проигрываний – 10 в течение 25-30 минут; перед проигрыванием дик-

танта объявляется тональность и дается настройка в этой тональности. 

3. Слуховой анализ. Объём требований: простые диатонические ин-

тервалы (кроме тритонов) вне лада; мажорное и минорное трезвучие с обра-

щениями  вне лада; лады – мажор, три вида минора. 

4. Творческое задание: сочинение мелодии на заданный ритм. 

5. Чтение с листа. Объём требований: простые размеры (2/4, 3/4); 

тональности до 2-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; ритмические 

фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (длинный); 

2 возрастная категория 

1. Письменная работа по музыкальной грамоте. Объём требо-

ваний: тональности до 4-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; про-

стые диатонические интервалы (включая тритоны в натуральном мажоре 

и гармоническом миноре);четыре вида трезвучий,  обращения мажорного 

и минорного трезвучия вне лада; главные трезвучия лада, Д7в ладу. 

2. Одноголосный диктант. Объём требований: простые разме-

ры (2/4, 3/4); тональности до 4-х ключевых знаков; мажор, три вида мино-

ра; ритмические фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (короткий 

и длинный), синкопа внутритактовая, затакт; количество проигрываний – 

10 в течение 25-30 минут; перед проигрыванием диктанта объявляется то-

нальность и дается настройка в этой тональности. 

3. Слуховой анализ: Объём требований: простые диатониче-

ские интервалы (включая тритоны) вне лада; четыре вида трезвучий, обра-

щения мажорного и минорного  трезвучия вне лада, Д7 в ладу; лады – ма-

жор, три вида минора. 

4. Творческое задание: сочинение мелодии на заданный ритм, 

подбор аккомпанемента с использованием трезвучий главных ступеней. 

5. Чтение с листа. Объём требований: простые размеры (2/4, 

3/4); тональности до 3-х ключевых знаков; мажор, три вида минора; 
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ритмические фигуры с шестнадцатыми, пунктирный ритм (короткий 

и длинный), синкопа внутритактовая, затакт. 

 

7. Награждение участников олимпиады 

 

7.1. Победители олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами лауреатов I, II и III степени соответственно. 

7.2. Участники, занявшие 4 место, награждаются дипломами конкур-

са. 

7.3. Участники, не ставшие победителями олимпиады, награждаются 

дипломами за участие. 
 

8. Финансовые условия 
 

8.1. Для участников олимпиады предусмотрен организационный 

взнос в сумме 500 рублей.  

8.2. Организационный взнос осуществляется только банковским 

переводом на расчетный счет по реквизитам, предоставленным организато-

ром конкурса, и отправляется вместе с заявкой участника.  

8.3. Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская Школа Искусств города Дивногорска» 

663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 30 

ИНН 2446002506 / КПП 244601001 

Финуправление города (МБУ ДО «ДШИ Г. ДИВНОГОРСКА», л/с 

20196Щ56940) 

Казначейский счет 03234643047090001900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Краснояр-

скому краю г. Красноярск 

БИК 010407105 

Единый казначейский счет 40102810245370000011 

КБК 00000000000000000130 

8.4. В назначении платежа указать: Отраслевой код КБК 

00000000000000000130, «Организационный взнос (ФИО) для участия в зо-

нальной олимпиаде «Дивногорский эрудит». Квитанцию об оплате необхо-

димо сохранить до завершения олимпиады. 

8.5. Участие в олимпиаде подразумевает полное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения.  

8.6. По организационным вопросам проведения олимпиады об-

ращаться на электронную почту: div_dshi@mail.ru, контактный телефон 

8(39144) 3-35-75, с пометкой олимпиада «Дивногорский эрудит». 

 

 

 

 

 

mailto:div_dshi@mail.ru
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в V открытой зональной олимпиаде по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края  

«Дивногорский эрудит» 

 

1. Полное название образовательного учреждения 

2. Контактный телефон, E-mail, факс 

3. Фамилия, имя, отчество участника  

4. Класс участника, программа, срок обучения, специальность 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

6. Контактный телефон преподавателя 

7. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 
 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников олимпиады 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан __________________________ 

_______________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего ребенка _______________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в открытой зональной олимпиаде по 

сольфеджио среди учащихся ДМШ и ДШИ Красноярского края 

«Дивногорский эрудит» и на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию в сети Интернет персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, 

в отношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, 

место обучения, класс, контактный телефон, результат олимпиады, о 

персональных данных и размещение информации в СМИ. 

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20____г. ___________/__________________ 

(подпись представителя, расшифровка подписи.) 
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VI Открытый зональный конкурс фортепианных пьес «Арабеска» 

среди учащихся ДШИ, ДМШ 

 

ДШИ 

г. Дивногорск  

 

31 января 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения VI открытого зонального конкурса фортепианных 

пьес «Арабеска» среди учащихся ДШИ, ДМШ. 

1.2. Учредителем VI открытого зонального конкурса фортепианных 

пьес «Арабеска» среди учащихся ДШИ, ДМШ (далее – конкурс) является 

Отдел культуры администрации города Дивногорска. 

1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская Школа Искусств города 

Дивногорска» (далее – организатор). 

1.4. Партнером конкурса является Краевое государственное авто-

номное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

1.5. Конкурс проводится заочно по видеозаписям с 31 января по 

7 февраля  2022 года по адресу: 663091, г. Дивногорск, Красноярского края,  

ул. Театральная, 30. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора: http://divarts.nubex.ru/ 

 

1. Цель и задачи конкурса 

 

Цель конкурса – создание условий для сохранения и развития тра-

диций музыкального исполнительства.  

Задачи конкурса: 

– сохранение и развитие традиций русской фортепианной школы; 

– совершенствование исполнительской культуры;  

– выявление, поддержка и поощрение одаренных учащихся; 

– повышение педагогического мастерства преподавателей;  

– творческое сотрудничество между школами, возможность обмена реперту-

арным и исполнительским опытом; 

          – профориентация учащихся. 

        Идея создания конкурса связана с желанием охватить учащихся с раз-

личным профессиональным уровнем обучения на инструменте фортепиано, 

а выбор двух разнохарактерных пьес для исполнения как хорошую возмож-

ность привлечь наибольшее число конкурсантов и показать разные грани их 

таланта.     Всегда можно выбрать две разнохарактерные пьесы и сыграть их 

http://divarts.ru/
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интересно, найти звуковые краски, ясный ритмический рисунок и предста-

вить свой индивидуальный яркий исполнительский образ. 

 

2. Условия участия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы «Фортепиано» 

и дополнительной общеразвивающей программы (специальность – фортепи-

ано) детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

3.2. Установлены следующие группы участников конкурса: 

I группа – обучающиеся 1 – 2 класса  

II группа – обучающиеся 3 – 4 класса 

III группа – обучающиеся 5 – 6 класса 

IV группа – обучающиеся 7 – 8 класса 

     3.3. Регламент выступления участников: 

I группа – время исполнения не более 5 минут 

II группа – время исполнения не более 8 минут 

III группа – время исполнения не более 10 минут 

IV группа – время исполнения не более 15 минут 

3.4. К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендован-

ные учебным заведением после прослушивания, проводимого на местах.  

3.6. Конкурс проводится 31 января по 7 февраля  2022 года. 

3.7. Порядок выступления участников определяется по группам. 

3.8. Результаты конкурса после его проведения размещаются на сай-

те Организатора 7 февраля  2022 года: http://divarts.nubex.ru/. 

Требования к видеозаписям: 

– к прослушиванию допускаются видеозаписи горизонтальной съём-

ки и продолжительностью согласно регламенту;   

– ссылка видеозаписи конкурсной программы должны быть предо-

ставлена на адрес электронной почты div_dshi@mail.ru. с пометкой «Конкурс 

Арабеска» в виде ссылки на YouTube или облачное хранилище с открытым 

доступом («для всех») к просмотру видеоматериалов, быть активной и со-

держать фамилию и имя участника конкурса, группу по классам.  

– видеозапись конкурсной программы должна быть записана только 

на видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения, выполнена 

без акустических провалов, дрожания видеокамеры;   

– не допускается дополнительная обработка звука, монтаж и редак-

тирование видеоматериала;  

– видеосъемка должна проводиться без выключения и остановки ви-

деокамеры с начала и до конца исполняемой программы. Допускаются паузы 

в записи между произведениями;   

– запись конкурсной программы должна быть выполнена на настро-

енном инструменте (рояле). Внешний вид участника конкурса – концертный;   

– во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо 

видны руки, инструмент и лицо конкурсанта;  

http://divarts.ru/
mailto:div_dshi@mail.ru
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– на видео не должны быть размещены баннеры, плакаты и иная ре-

кламная продукция других конкурсов и фестивалей; 

– всю ответственность за видеозаписи, наличие доступа к ссылке, её 

качество звука и изображения, внешний вид участника и художественного 

оформления картинки несет, посылающее заявку, образовательное учрежде-

ние. Участники, приславшие неработающие ссылки, не будут оцениваться 

жюри.   

3. Порядок подачи заявок 

 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 января 

2022 г включительно на электронную почту: div_dshi@mail.ru. с темой 

письма - конкурс «Арабеска». Контактный телефон 8(39144) 3-35-75. Заявки, 

отправленные позже установленного срока, не рассматриваются. 

4.2. К заявке следует приложить следующий пакет документов:   

– ссылку на видеозапись, соответствующую требованиям конкурса в заявке; 

– заполненную  заявку участника, предоставленную организатором конкурса 

(в формате pdf или jpeg (по форме), а также в редактируемом формате Word), 

подписанную руководителем учреждения в котором он обучается, 

с указанием класса обучения участника; 

– согласие на обработку персональных данных (скан); 

– ксерокопию (скан) свидетельства о рождении или паспорта; 

– квитанцию (скан) об оплате вступительного взноса. 

4.3.  Регистрация участника производится только при нали-

чии полного пакета документов.  

4.4.  Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-

mail адреса. Недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке 

с других адресов. 

 

5. Организационные условия конкурса. 

 

5.1. Организатор не несёт ответственности за утерю документов 

во время пересылки. 

  5.2. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

– регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

– в течение 3-5 рабочих дней Оргкомитет проверяет полученные материалы 

и отправляет ответ о получении. В случае необходимости корректировок 

связывается с участниками Конкурса по указанным  в заявке контактным 

данным.  

– формирует состав жюри; 

– разрабатывает регламент работы жюри; 

– формирует регламент проведения конкурса и обеспечивает размещение 

информации о конкурсе в сети Интернет; 

– обеспечивает подготовку наградных документов победителям; 

–  дипломы победителям, участникам конкурса высылаются в электронном 

виде на электронный адрес, указанный в заявке, после оглашения 

результатов конкурса.  

mailto:div_dshi@mail.ru
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      5.3. Жюри конкурса формируется из преподавателей Красноярского 

колледжа искусств имени П.И.Иванова – Радкевича.  

5.4. Жюри имеет право присуждать Гран-при, присуждать не все 

места или удваивать их. 

5.5.  Материалы, подготовленные и высланные с нарушением 

оговоренных в настоящем Положении условий, не рассматриваются, реги-

страционный взнос не возвращается.  

5.6. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, 

видео) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использо-

вание и распространение без выплаты авторского вознаграждения.       

5.7. Жюри оставляет за собой право отмечать лучших участни-

ков конкурса в отдельной номинации, поощрять дипломами преподавателей 

за успешную подготовку участников конкурса. 

     5.8. Результаты конкурса размещаются на сайте после работы жюри.  

5.9. Решение жюри является окончательным и обсуждению и пере-

смотру не подлежит.  

   5.10. Дипломы конкурса предусматривают следующие звания: 

– Гран-при конкурса; 

– дипломами I, II, III степени с присвоением звания лауреата конкурса; 

– диплом  за IV место с присвоением звания дипломанта конкурса; 

– решением жюри участники конкурса могут быть награждены специальны-

ми дипломами «За артистизм», «За виртуозность», «За лучшее исполнение 

пьесы – кантилены» и др.; 

– остальные участники конкурса получают диплом за участие; 

– решением жюри конкурса преподаватели могут быть награждены дипло-

мами «За успешную подготовку участников к конкурсу». 

 

6. Критерии оценки конкурса 

 

– создание художественного образа произведения; 

– профессионализм (культура звука, фразировка, интонация); 

– уровень технического мастерства; 

– глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых про-

изведений; 

– эмоционально-художественная выразительность исполнения пьес; 

– артистизм и уровень сценической культуры. 

 

7. Программные требования конкурса: 

 

7.1. На конкурсных прослушиваниях исполняются две разнохарак-

терные пьесы:   

Вариант 1 

1) кантилена с развёрнутой мелодией композитора – классика XIX, 

XX века, 

2) виртуозная пьеса (композитор по выбору). 

            Вариант 2 
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1) кантилена с развёрнутой мелодией (композитор по выбору), 

2) виртуозная пьеса композитора – классика XIX, XX века.  

Для III и IV возрастных групп обязательно исполнение одной из пьес 

развернутой трехчастной формы. 

7.2. Исполнение на конкурсе джазовых произведений, крупной 

формы, полифонии и этюдов исключаются и не оцениваются членами жю-

ри. 

 

8. Финансовые условия 

 

8.2. Для участников конкурса предусмотрен организационный 

взнос в сумме 500 рублей.  

8.3. Организационный взнос осуществляется только банковским 

переводом на расчетный счет по реквизитам, предоставленным организато-

ром конкурса, и отправляется вместе с заявкой участника.  

8.4. Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская Школа Искусств города Дивногорска» 

663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 30 

ИНН 2446002506 / КПП 244601001 

Финуправление города (МБУ ДО «ДШИ Г. ДИВНОГОРСКА», л/с 

20196Щ56940) 

Казначейский счет 03234643047090001900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Краснояр-

скому краю г. Красноярск 

БИК 010407105 

Единый казначейский счет 40102810245370000011 

КБК 00000000000000000130 

 

8.5. В назначении платежа указать: Отраслевой код КБК 

00000000000000000130, «Организационный взнос конкурсанта (ФИО) для 

участия в зональном конкурсе «Арабеска». Квитанцию об оплате необходи-

мо сохранить до завершения конкурса. 

8.6. Участие в конкурсе подразумевает полное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения.  

8.7. По организационным вопросам проведения конкурса обра-

щаться на электронную почту: div_dshi@mail.ru, контактный телефон 

8(39144) 3-35-75, с пометкой конкурс «Арабеска». 

 

Приложение № 1: 

 

Заявка на участие 

в открытом зональном конкурсе фортепианных пьес «Арабеска» 

 

Полный адрес школы, телефон, электронный адрес ______________________ 

Полное наименование образовательной организации _____________________ 

mailto:div_dshi@mail.ru


  162 
 

Фамилия, имя участника (полностью) _________________________________ 

Дата рождения участника 

__________________________________________________________________ 

Класс обучения_____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество преподавателя (полностью), звание (если есть): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон преподавателя (мобильный):_______________________ 

 

Исполняемая программа выступления: 

Указать инициалы композитора, полное название произведения 

(опус,   тональность), время звучания программы _______________________: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

 

Ссылка на видеозапись:  

 

 

Директор учреждения____________________________ М.П., дата 

 

 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего ребенка________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе 

фортепианных пьес «Арабеска» и на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию в сети Интернет персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в 

отношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, публичное 

выступление на сцене, размещение информации в СМИ.  
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Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20____г. ___________/____________________________ 

                                        (подпись представителя, расшифровка подписи.) 

 

 

Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

  

  

даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе фортепианных пьес 

«Арабеска» и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, 

в отношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, 

место обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, 

публичное выступление на сцене, размещение информации в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

 

 

«___»__________20__г.__________ /_______________________ 

                                      (подпись лица, расшифровка подписи) 
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Межмуниципальный конкурс 

«Музыкальный Олимп» 

 

пгт. Кедровый 

ДМШ 

 

4 февраля 2022 г. 

                      

 

Учредителем конкурса является администрация посёлка Кедровый 

Красноярского края. 

Партнер - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры. 

Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Детская музыкальная школа» поселка Кедровый Красно-

ярского края (МБУ ДО ДМШ п. Кедровый). 

 

Цели и задачи конкурса 

 

− популяризация народных инструментов; 

− выявление наиболее одарённых учащихся; 

− подготовка учащихся к выступлению на конкурсах более высокого 

уровня; 

− обмен педагогическим опытом; 

− укрепление творческих контактов между учебными заведениями. 

 

Условия проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится на базе МБУ ДО ДМШ п. Кедровый, ул. Дзер-

жинского 4 «а» 4 февраля 2022 года. Начало в 10:30. 

В конкурсе принимают участие учащиеся народных отделений ДМШ 

и ДШИ. 

Конкурс проводится по номинациям народные инструменты: 

− гитара;        

− баян/аккордеон; 

− домра/балалайка; 

− цимбалы; 

− ансамбли народных инструментов. 

Конкурс проводится в сольной номинации по четырем возраст-

ным группам: 

I группа – 7 – 9 лет; 

II группа – 10 – 11 лет; 

III группа – 12 – 13 лет; 

IV группа – 14 – 16 лет. 
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В номинации «ансамбль» - две возрастные группы: 

1 группа – 7 – 12 лет 

2 группа – 13 – 16 лет 

 

Программные требования 

 

Для участников всех номинаций единые программные требования: два 

разножанровых, разнохарактерных произведения. 

К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные 

учебным заведением после прослушивания, проводимого на местах.  

К участию в конкурсе допускаются не более двух участников в каж-

дой номинации и одной возрастной категории от одного преподавателя. 

 

Конкурсные требования в рамках фестиваля-конкурса 

 

− Возраст участников определяется на момент проведения конкурса 

− Порядок выступлений участников устанавливается оргкомитетом 

конкурса 

− Конкурсные прослушивания проводятся публично 

− Конкурсная программа исполняется наизусть. 

 

Критерии оценки 

 

− Уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоиз-

влечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

− Уровень владения техникой исполнения (качество постановки иг-

рового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

− Музыкальность (выразительность исполнения музыкального про-

изведения, артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 

− Эмоциональность исполнения музыкального произведения  

(агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого произведе-

ния); 

− Артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, арти-

стизм); 

− Для ансамблей: сыгранность; 

− Общее художественное впечатление. 

Регламент выступления участников: 

I группа – время исполнения не более 5 минут. 

II группа – время исполнения не более 8 минут. 

III группа – время исполнения не более 10 минут. 

IV группа – время исполнения не более 15 минут. 

Порядок проведения конкурса 

− Порядок выступлений определяется по классам и в алфавитном 

порядке. 
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− Заезд и регистрация с 9.00 до 10.00. 

− Акустические репетиции в зале – по прибытии участников. 

− Начало прослушиваний в 10.30. 

− Для всех участников конкурса предусмотрен взнос:  

Солисты - 600 рублей; Ансамбли до 5 человек – 800 рублей; 

Ансамбли свыше 5 человек– 1000 рублей. 

В случае, если конкурсант выступает в двух номинациях оплата 

за участие в основной составляет- 300 рублей. 

− Вступительный взнос вносится в день приезда при регистрации.   

− Оплата производится наличными в оргкомитет (на регистрации) 

либо перечислением денежных средств на расчетный счет ДМШ п. Кедро-

вый.  

− Участникам конкурса необходимо знать ИНН направляющей орга-

низации для оформления документов через бухгалтерию. 

− Расходы по пребыванию на конкурсе (проезд, питание) участников 

несет направляющая сторона.  

 

Состав жюри 

 

Жюри формируется из ведущих преподавателей Красноярского учи-

лища искусств им. П.И. Иванова - Радкевича. 

Жюри оценивает выступления участников по 25 бальной системе. 

 

Количество бал-

лов 

Присуждаемое ме-

сто 
Присуждаемое звание 

25 баллов Гран – при Лауреат конкурса 

23 – 24 бал-

ла 

1-е место Лауреат конкурса 

21 – 22 бал-

ла 

2-е место Лауреат конкурса 

19 – 20 балл 3-е место Лауреат конкурса 

18 баллов Диплом Дипломант конкурса 

17 баллов Благодарственное письмо за успешное выступление 

 

Жюри имеет право: 

 

− присуждать не все места; 

− присуждать одно место нескольким конкурсантам; 

− присуждать дипломы по различным номинациям; 

− награждать благодарственными письмами преподавателей и кон-

цертмейстеров. 

Все участники награждаются благодарственными письмами за участие 

в конкурсе. 
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Подведение итогов конкурса 

 

Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, 

дипломами IV степени и благодарственными письмами за успешное вы-

ступление. 

Предусмотрена почтовая пересылка дипломов и благодарственных 

писем.  

Срок подачи заявок до 21.01.2022 г. по адресу: 660910 Красноярский 

край, п. Кедровый, ул. Дзержинского 4 «А» МБУ ДО ДМШ п. Кедровый.  

тел. 8 (39133)28-432, тел:8(39133) 28-434; 

E –mail: muzyk-schkola@yandex.ru 

Заявка на участие в конкурсе заполняется на каждого участника 

отдельно на компьютере по форме, с точным указанием программы. 

Последовательность исполнения произведений устанавливается 

участником и указывается в заявке. 

 

Форма заявки на участие 

 

1.  Полное наименование образовательного учреждения. 

2.  Полный адрес школы, телефон, электронная почта. 

3.  Фамилия, имя участника (полностью). 

4.  Возраст участника. 

5.  Класс. 

6.  Инструмент. 

7.  Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

8.  Ф.И.О. концертмейстера (полностью). 

9.  Конкурсная программа. 

10.  Хронометраж общий. 

11.  Контактный телефон преподавателя. 

12.  Ф.И.О. директора школы, подпись, печать. 

 

Заявка (образец) 

на участие в межмуниципальном конкурсе 

«Музыкальный Олимп»  

4 февраля 2022 г. 

 

Полное наименование образователь-

ного учреждения 

 

Полный адрес школы, телефон, элек-

тронная почта 

 

Фамилия, имя участника (полностью)  

Возраст участника  

mailto:muzyk-schkola@yandex.ru
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Класс  

Инструмент  

Ф.И.О. преподавателя (полностью).  

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  

Конкурсная программа  

Хронометраж общий  

Контактный телефон преподавателя  

 

Директора ОУ                                    подпись                                              Ф.И.О.  

 

м.п. 
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II  Региональный конкурс юных концертмейстеров (фортепиано)  

«ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

 

ЗАТО г. Железногорск,  

МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского                  11-12 февраля 2022 г. 

 

                                                        I.Общие положения 

 

Учредителем XIII Регионального конкурса «Играем с удовольствием» 

является Администрация ЗАТО г. Железногорск. 

Организаторами конкурса являются: 

- МКУ «Управление культуры» ЗАТО г. Железногорск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» г. Железногорск  

Партнеры конкурса: 

 - Министерство культуры Красноярского края 

- Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры» 

При содействии: 

- Красноярский государственный институт искусств; 

- Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 

Конкурсные прослушивания для учащихся ДШИ, ДМШ и категории 

«Профессионал  проводятся 11 февраля 2022 года.  

Конкурсные прослушивания для учащихся фортепианного отделения 

средних специальных учебных заведений  проводятся 12 февраля 2022 г.  

Формат проведения конкурсных прослушиваний будет объявлен до-

полнительно и установлен с учетом эпидемиологической обстановки 

в городе и крае. 
 

II. Задачи проведения конкурса 

 

Конкурс призван способствовать: 

• совершенствованию исполнительского мастерства юных музыкантов; 

• выявлению наиболее одарённых и перспективных учащихся; 

• привитию интереса пианиста к концертмейстерскому исполнитель-

ству; 

• воспитанию чувства партнёрства, сопереживания; 

• повышению профессионального мастерства; 

• обеспечению возможности демонстрации исполнительских достиже-

ний профессионалам музыкального искусства; 

• укреплению творческих связей специалистов начального, среднего 

и высшего профессионального образования в области музыки. 
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III. Условия и порядок проведения конкурса: 

 

Региональный конкурс юных концертмейстеров (фортепиано) «Играем 

с удовольствием» проводится на базе «Детской школы искусств им. М.П. Му-

соргского». В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ и ДШИ, но 

не более 4 человек от школы, учащиеся фортепианного отделения средних 

специальных учебных заведений и преподаватели ДШИ, ДМШ, средних и 

высших учебных заведений. Для участников конкурса установлены следую-

щие возрастные группы: 

I – 9 - 11 лет 

II – 12 - 13 лет 

III –14 – 15 лет 

Для учащихся средних специальных учебных заведений: 

I – 1-2 курс 

II – 3-4 курс 

Для категории «Профессионал» 

       От 20 лет и старше. (Студенты   ВУЗов искусств к участию в конкурсе не 

допускаются) 

Примечание: учащиеся младше 9 лет прослушиваются вне конкурса.  

Возраст участника определяется на основании данных свидетельства 

о рождении либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушивания. 

Порядок выступления участников конкурса устанавливается оргкомитетом 

в алфавитном порядке.  

Жюри приглашается организатором конкурса. Решение жюри оконча-

тельно и пересмотру не подлежит. 

 

                                                IV. Поощрение победителей. 

 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II, III ме-

ста) и дипломантов (IV место), памятными подарками. 

Жюри имеет право: 

• присуждать не все места; 

• учреждать специальные призы; 

• отметить дипломами преподавателей и иллюстрато-

ров за профессиональное мастерство. 

 

V. Организационно-финансовые условия. 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 1 января 

2022 г. 

• по электронной почте muzmus@rambler.ru  

• по адресу: 662971 г. Железногорск, Красноярского края, ул. Андре-

ева, 14, МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 

 

 

mailto:muzmus@rambler.ru
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Внимание! 

В связи с особым режимом въезда в г. Железногорск, участникам необходимо 

предоставить в оргкомитет до 20 декабря 2021г. данные для оформления 

въезда по следующей форме (желательно отправлять на электронный адрес во 

избежание ошибок): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество (полностью)  

Дата и место 

рождения 

Место житель-

ства по реги-

страции 

Место работы (учебы), 

должность  

     

 

Всем въезжающим в г. Железногорск необходимо иметь при себе ПАС-

ПОРТ РФ. 

 

Для всех участников конкурса устанавливается вступительный взнос 

в размере 500 рублей, который   вносится по прибытии на конкурс. Команди-

ровочные расходы - за счёт направляющей стороны. 

                                                 

VI. Программные требования: 

 

Два разнохарактерных произведения (произведения крупной формы 

в программу не включать). Приветствуется яркий, концертный, виртуозный 

репертуар. Выбор иллюстратора не ограничен (струнно-смычковые инстру-

менты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал). 

В номинации «Студенты» обязательным является исполнение арии с во-

калистом. 

Регламент выступлений – не более 10 минут. 

 

                                                    Заявка на участие 

в XIII Региональном конкурсе юных концертмейстеров (фортепиано) 

«Играем с удовольствием» 

 

1. Фамилия, имя (полностью), возраст каждого участника (приложить 

копии свидетельств о рождении обязательно – для учащихся ДШИ, 

ДМШ) 

2. Ф.И.О. преподавателя (при наличии) 

3. Ф.И.О. иллюстратора, с указанием инструмента. 

4. Ф.И.О. преподавателя учащегося-иллюстратора. 

5. Наименование учебного заведения с указанием подробного адреса, 

телефона, факса. 

6. Контактный телефон. 

7. Программа, хронометраж 

Адрес оргкомитета: г. Железногорск, Красноярского края, ул. Андреева, 14, 

МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского», muzmus@rambler.ru, 8(3919)75-42-87, 

8(3919)75-66-89 

mailto:muzmus@rambler.ru
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XI Открытый зональный конкурс гитаристов 

 «Звучит гитара» 

 

г. Дивногорск 

ДШИ                                                                      

 

19 февраля 2022 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения XI открытого зонального конкурса гитаристов «Звучит 

гитара». 

1.2. Учредителем XI открытого зонального конкурса гитаристов «Зву-

чит гитара» (далее – конкурс) является Отдел культуры администрации города 

Дивногорска. 

1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская Школа Искусств города 

Дивногорска» (далее – организатор). 

1.4. Партнером конкурса является Краевое государственное автоном-

ное учреждение дополнительного профессионального образования «Красно-

ярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

1.5. Конкурс проводится 19 февраля 2021 года по адресу: 663091, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Театральная, 30. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Организатора: http://divarts.nubex.ru/ 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

Цель конкурса – создание условий для сохранения и развития тради-

ций музыкального исполнительства.  

         Задачи конкурса: 

– выявление и поддержка творчески одаренных учащихся детских школ ис-

кусств и детских музыкальных школ.  

– пропаганда классического музыкального искусства; 

– повышение педагогического мастерства преподавателей и профессиональ-

ного уровня исполнителей – учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств; 

– обмен педагогическим опытом. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1. Солисты 

3.2. Ансамбли 

 

 

 

http://divarts.ru/
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4. Условия участия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие исполнители на классической ги-

таре –  учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств,  в возрасте от 7 

до 16 лет. 

4.2. Конкурс проводится в сольной номинации по четырем возраст-

ным группам: 

I группа – 7 – 9 лет; 

II группа – 10 – 11 лет; 

III группа – 12 – 13 лет; 

IV группа –14 – 16 лет. 

4.3. В номинации «ансамбль» – две возрастные группы: 

I группа – 7 – 12 лет 

II группа –13 – 16 лет 

4.4. К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендован-

ные учебным заведением после прослушивания, проводимого на местах.  

4.5. Заявки на участие в конкурсе, оформленные по установленному 

образцу (приложение № 1) и Согласие на обработку персональных данных 

принимаются (приложение № 2) до 15 февраля 2022 г.: по факсу 8(39144) 3-

81-20; по электронной почте: div_dshi@mail.ru; по адресу: 663091, 

Красноярский край,  г. Дивногорск, ул. Театральная, 30. Контактный телефон 

8(39144) 3-35-75. 

При подаче заявки обязательно нужно указать возраст обучающегося 

на момент участия в конкурсе. Заявка должна быть заверена директором 

учреждения.  

4.6. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail ад-

реса. Недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других ад-

ресов. 

4.7. Конкурс проводится в один день. Порядок выступления участни-

ков определяется согласно возрастной группе и в зависимости от количества 

присланных заявок. 

4.8. Результаты конкурса объявляются в день его проведения и раз-

мещаются на следующий день на сайте Организатора http://divarts.nubex.ru/ в 

разделе Положения конкурсов. 

 

4.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопро-

вождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 

5. Организационные условия конкурса. 

 

     5.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

  5.1.1. регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

  5.1.2. формирует состав жюри; 

  5.1.3. разрабатывает регламент работы жюри; 

  5.1.4. формирует программу проведения конкурса и обеспечивает 

размещение информации о конкурсе в сети Интернет; 

mailto:div_dshi@mail.ru
http://divarts.ru/
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  5.1.5. проводит регистрацию участников конкурса и устанавливает 

порядок выступлений участников конкурса; 

  5.1.6. обеспечивает подготовку наградных документов победителям; 

     5.1.7. организует награждение победителей конкурса. 

5.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

      5.3. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей средних 

и высших профессиональных образовательных организаций в области 

культуры и искусства. 

      5.4. Жюри имеет право присуждать Гран-при, присуждать не все ме-

ста или удваивать их. 

5.5. Жюри оставляет за собой право отмечать лучших участников 

конкурса в отдельной номинации, присуждать дипломы за лучшее исполнение 

отдельных произведений. 

    5.6. Результаты конкурса сообщаются после обсуждения.  

5.7. Решение жюри является окончательным и обсуждению и пере-

смотру не подлежит.  

5.8. Для преподавателей и участников конкурса организуется круглый 

стол с анализом выступлений.  

 

6. Программные  требования 

 

6.1. В номинации «соло» участники I и II возрастных групп исполня-

ют два произведения:  произведение  композиторов XVII-XIX вв. и произве-

дение по выбору. 

Участники  III и IV возрастных групп исполняют: произведение ста-

ринной музыки XV-XVIII вв., произведение крупной формы (вариации, сона-

та, сонатина, рондо) и произведение  по выбору. 

6.2. В номинации «ансамбль» участники всех групп исполняют два 

разнохарактерных произведения.  

 

7. Награждение участников конкурса 

 

7.1. Награждение участников проводится после окончания кон-

курсных выступлений участников всех возрастных групп.  

7.2. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в каждой 

возрастной категории, награждаются званием Лауреата I, II и III  степени От-

крытого зонального конкурса «Звучит гитара». 

   7.3. Участники, занявшие 4-е место в каждой возрастной категории, 

награждаются званием Дипломанта Открытого зонального конкурса  «Звучит 

гитара». 

   7.4. Остальные участники конкурса получают диплом за участие. 
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8. Финансовые условия 

 

8.1. Для участников конкурса предусмотрен вступительный взнос, ко-

торый вносится за каждого участника в день проведения конкурса при реги-

страции. 

8.2. Участие в конкурсе подразумевает полное согласие участни-

ков со всеми пунктами данного положения.  

8.3. По организационным вопросам проведения конкурса обра-

щаться на электронную почту: div_dshi@mail.ru, контактный телефон 8(39144) 

3-35-75, с пометкой конкурс «Звучит гитара». 

 

Приложение №1 

 

Заявка (номинация «соло») 

на участие в XI открытом зональном  конкурсе гитаристов  

«Звучит гитара» 

 

1. Полное название образовательной организации 

_________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника (полно-

стью)____________________________________________ 

3. Возраст участника 

_________________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя (полно-

стью)____________________________________________ 

5. Конкурсная программа: 

_________________________________________________ 

6. Хронометраж (общий) 

_________________________________________________ 

7. Адрес школы_____________________________________  

8. Контактный телефон школы, E-mail, 

факс_____________________________________________ 

9. Контактный телефон преподавате-

ля_______________________________________________ 

10. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 

 

Заявка (номинация «ансамбль») 

на участие в XI открытом зональном  конкурсе гитаристов  

 «Звучит гитара» 

 

1. Полное название образовательной организации__________________ 

2. Название коллектива_________________________________________ 

3. ФИО (полностью) и возраст каждого участника__________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)___________________________, 

mailto:div_dshi@mail.ru
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5. Конкурсная программа: ______________________________________ 

6. Хронометраж (общий) _______________________________________ 

7. Адрес школы_______________________________________________  

8. Контактный телефон, E-mail, 

факс_______________________________________________________ 

9. Контактный телефон преподавателя____________________________ 

10. Ф.И.О. директора, подпись, печать. 

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан __________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в XI открытом зональном конкурсе 

гитаристов «Звучит гитара» и на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию в сети Интернет персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в 

отношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, публичное 

выступление на сцене, выступление в СМИ.  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

«___»__________20____г. ___________/__________________ 

 (подпись представителя, расшифровка подписи.) 
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Региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых  

инструментах «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

 

пгт. Березовка,     

Березовская ДШИ 

 

26-27 февраля 2022 г. 

 

I.Общие положения 

 

Региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструмен-

тах «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» (далее – Конкурс) проводится на территории Бере-

зовского района Красноярского края 26, 27 февраля 2022 г. 

 

II. Учредители и организаторы конкурса 

 

Учредителем Конкурса является Муниципальный отдел культуры адми-

нистрации Березовского района Красноярского края. 

Организаторами Конкурса являются: 

- Муниципальный отдел культуры администрации Березовского района; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Березовская детская школа искусств.  

Партнеры: 

- Краевое государственное автономное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Красноярский краевой науч-

но-учебный центр кадров культуры». 

 

III. Цели и задачи конкурса 

 

Цель проведения Конкурса – популяризация и развитие традиций акаде-

мического музыкального образования, пропаганда исполнительства  

на струнно-смычковых инструментах. 

Задачами конкурса являются: 

      - совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов; 

- создание условий для творческого развития обучающихся, выявление 

наиболее перспективных обучающихся с целью их дальнейшей профес-

сиональной ориентации; 

- создание условий для профессионального совершенствования препода-

вателей школ, обмен педагогическим опытом. 

 

IV.Условия и порядок проведения конкурса 

 

Конкурсные прослушивания проводятся 26, 27 февраля 2022 г.  

Начало конкурсных выступлений в 10 00 часов. 

Место проведения конкурса: Красноярский край, Березовский район, пгт. 

Березовка, ул. Центральная, 73, Березовская детская школа искусств. 
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Для участия в Конкурсе допускается не более 7 человек от каждой шко-

лы. 

Для участников Конкурса установлены следующие возрастные катего-

рии: 

1-я возрастная  категория – от 7 до 9 лет (включительно); 

2-я возрастная  категория –  от 10 до 12 лет (включительно); 

3-я возрастная  категория –  от 13 до 14 лет (включительно); 

4-я возрастная  категория –  от 15 до 18 лет (включительно); 

Возраст участника определяется на основании данных свидетельства  

о рождении либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушивания.  

Порядок выступления участников конкурса  устанавливается оргкомите-

том 

по возрастным категориям в алфавитном порядке. 

Участникам Конкурса предоставляется возможность для акустической 

репетиции по договоренности с оргкомитетом.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципаль-

ного бюджета Березовского района, средств партнеров и вступительного взно-

са участников. Вступительный взнос устанавливается в размере 500 рублей  

и  вносится по прибытии на место проведения Конкурса.  

 Все расходы на поездку  и питание участников и сопровождающих лиц 

производятся за счет направляющей стороны. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных не позднее 12 февраля 2022 г. 

• по электронной почте  e-mail: berart73@mail.ru  (в сканированном 

виде  

и в формате WORD) 

• по адресу: 662520, пгт. Берёзовка, Берёзовский район, Красноярский 

край, ул. Центральная,73- Детская школа искусств. 

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 2 13 20, 2 

71 91. 

V. Жюри 

 

Для оценки выступлений участников организаторами формируется  

жюри Конкурса, в состав которого входят представители профессорско-

преподавательского состава учреждений среднего и высшего профессиональ-

ного образования. 

Жюри осуществляет свою работу по утвержденному оргкомитетом ре-

гламенту, оценивает выступления участников по 25-бальной системе.  

Жюри определяет победителей Конкурса и имеет право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов при оценке конкурсных выступлений; 

- отмечать лучших  концертмейстеров благодарственными письмами. 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения жю-

ри принимаются на основе цифровых результатов процедурой обсуждения  

и голосования. После объявления результатов решения жюри пересмотру  
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не подлежит. Члены жюри берут на себя обязательство обнародовать средний 

балл, полученный участниками. 

 

VI. Награждение и призовой фонд 

 

Призовой фонд Конкурса формируется из вступительного взноса за участие.  

Победители Конкурса награждаются: 

Гран-при, 

дипломами лауреатов (I, II, III места), дипломантов (IV место), 

благодарственными письмами за успешное выступление, 

    благодарственными письмами за участие. 

 

VII. Программные  требования 

 

Все возрастные категории 

1. Произведение крупной формы (I или II и III части концерта либо  

вариации). 

2. Две разнохарактерные пьесы либо пьеса и каприс (концертный 

этюд). 

 

Время звучания  исполняемой программы: 

1-я возрастная  категория - не более 10 минут 

2-я и 3-я возрастные  категории - не более 15 минут 

4-я возрастная  категория - не более 20 минут 

 

Жюри имеет право остановить выступление участника, если время 

звучания конкурсной программы превышает заявленный хроно-

метраж. 

 

VIII. Форма заявки на участие  

в Региональном Конкурсе исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

 

9. Наименование образовательного учреждения 

10. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес 

11. Фамилия, имя (полностью), возраст участника (приложить копию 

свидетельства о рождении) 

12. Инструмент 

13. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

14. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

15. Исполняемая программа 

16. Время звучания программы 

17. Контактный телефон преподавателя 

18. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

_________________________________________________________________

_ 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Региональном Конкурсе исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» и на сбор, хранение, ис-

пользование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интер-

нет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включа-

ют фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место жительства, контакт-

ный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, со-

держание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________  /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников  

конкурса – на обработку персональных данных  

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адре-

су: 

 

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в Региональном Конкурсе исполнителей на струн-

но-смычковых инструментах «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе 

в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребён-

ка  
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ФИО ребёнка – участника конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, 

название образовательного учреждения/учреждения культуры, в котором 

учится/занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон. Согла-

сие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содер-

жание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

    

дата                     подпись 
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XXV Открытый зональный фестиваль – конкурс 

среди обучающихся ДШИ и ДМШ  

«МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные инструменты) 

 

с. Зыково  

Березовская ДШИ 

 

12 марта 2022 г. 

 

I. Общие положения 

 

Открытый зональный конкурс «МУЗЫКА - ДЕТЯМ» (духовые 

и ударные инструменты) (далее – Конкурс) проводится на территории Бе-

резовского района Красноярского края 12 марта 2022 года. 

  

II. Учредители и организаторы конкурса 

 

Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Березовская детская 

школа искусств;  

Партнеры:  

- Краевое государственное автономное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры».  

 

III. Цели и задачи конкурса 

 

Цель проведения Конкурса – популяризация и развитие традиций 

академического музыкального образования, пропаганда исполнительства на 

духовых и ударных инструментах.  

Задачами конкурса являются:  

- совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов;  

- создание условий для творческого развития обучающихся, выявление 

наиболее перспективных обучающихся, с целью их дальнейшей профессио-

нальной ориентации;  

- создание условий для профессионального совершенствования преподавате-

лей школ, обмен педагогическим опытом. 

 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по специализации: «Оркестровые инструмен-

ты» –флейта, гобой, саксофон, кларнет, труба, тромбон, валторна, ударные 

инструменты.  

К участию в Конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные 

учебным заведением после прослушивания, проводимого на местах.  
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Конкурс проводится по группам:  

• I группа 1-2 классы  

• II группа 3-4 классы  

• III группа 5-6 классы (для учащихся по 7–летнему курсу обучения)  

                              5-7 классы (для учащихся по 8–летнему курсу обучения) 

• IV группа 5,7,8,9 класс (выпускные классы)  

Не допускается участие в Конкурсе победителей конкурсов краево-

го и международного уровня! 

Конкурсные прослушивания проводятся 12 марта 2022 года.  

Начало конкурсных выступлений в 10 часов.  

Регистрация участников конкурсных выступлений с 9-00 до 10-00 

Место проведения конкурса: с. Зыково, ул. Клубная,12, Березовская 

детская школа искусств.  

Порядок выступления конкурсантов устанавливается оргкомитетом 

конкурса по группам (классам).  

Участникам Конкурса предоставляется возможность для акустиче-

ской репетиции по договоренности с оргкомитетом.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств вступи-

тельного взноса участников. Вступительный взнос вносится по прибытии на 

место проведения Конкурса.  

Все расходы на поездку и питание участников и сопровождающих 

лиц производятся за счет направляющей стороны. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее 01 

марта 2022 года.  

• по электронной почте e-mail: Venslovayte@mail.ru  (в сканированном 

виде и в формате WORD)  

• по адресу: 662510, с. Зыково, Берёзовский район, Красноярский край,  

ул. Клубная,12, Детская школа искусств.  

Заявка на участие в Конкурсе заполняется на каждого участника на ком-

пьютере по форме, с точным указанием программы, в соответствии с прила-

гаемым образцом. За точность сведений, указанных в заявке, ответствен-

ность несет направляющая сторона.  

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.  

Последовательность исполнения произведений устанавливается участ-

ником и указывается в заявке.  

По всем вопросам организации конкурса обращаться: тел. 8 (39175) 9 25 

5 

V. Жюри 

 

Для оценки выступлений участников организаторами формируется 

жюри Конкурса, в состав которого входят  ведущие преподаватели среднего 

и высшего звена профессионального образования г. Красноярска.  

Жюри осуществляет свою работу по утвержденному оргкомитетом 

регламенту, оценивает выступления участников по 25-бальной системе.  

Жюри определяет победителей Конкурса и имеет право:  

mailto:Venslovayte@mail.ru
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- присуждать не все места;  

- присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одина-

кового количества баллов при оценке конкурсных выступлений;  

- отмечать лучших концертмейстеров благодарственными письмами.  

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения 

жюри принимаются на основе цифровых результатов процедурой обсужде-

ния и  

голосования. После объявления результатов решения жюри пересмотру не 

подлежит. Члены жюри берут на себя обязательство обнародовать средний 

балл, полученный участниками. 

 

VI. Награждение и призовой фонд 

 

Призовой фонд Конкурса формируется из вступительного взноса за 

участие.  

Победители Конкурса награждаются:  

• Гран-при,  

• дипломами лауреатов (I, II, III места),  

• дипломантов (IV место),  

• благодарственными письмами за успешное выступление,  

• благодарственными письмами за участие.  

 

VII. Программные требования 

 

Всем конкурсантам предъявляются единые программные требова-

ния: два разножанровых, разнохарактерных произведения (одно произведе-

ние, в обязательном порядке, композитора классика).  

 

VIII. Форма заявки на участие 

в XXIV Открытом зональном конкурсе «Музыка-детям» 

    

Наименование образовательного учреждения__________________________  

Полный адрес школы, телефон, электронный адрес _____________________ 

Фамилия, имя участника ____________________________________________  

Инструмент ______________________________________________________ 

Класс _______ (по 5-летнему, 7, 8-летнему курсу - подчеркнуть)  

Группа __________________________________________________________ 

Год обучения на инструменте ______________________________________  

Возраст участника ______ лет  

Класс общеобразовательной школы __________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)___________________________________  

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_________________________________ 

Исполняемая программа: 
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№ 

п/п 

Композитор, произведение, тональность, № соч. Хроно-

метраж         

в мин. 

общий  

1.   

2.  
 

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

«___» __________20__г.  

Я, ________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу: ________________________________________________ 

 

телефон: __________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ номер ______ дата выдачи _______________________ 

кем выдан  ________________________________________________________ 

даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные инструменты) и на сбор, хранение, использование, распро-

странение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персо-

нальных данных. «Персональные данные, в отношении которых даётся данное 

согласие, включают фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место 

жительства, контактный телефон. Согласие действует 3 года или прекращается 

по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 
____________________________    /_______________________/  

(подпись лица, давшего согласие       (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

 

Я, __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия ______ номер ______ дата выдачи _________________________ 

кем выдан  __________________________________________________________ 

даю согласие на участие в открытом зональном конкурсе «МУЗЫКА-ДЕТЯМ» 

(духовые и ударные инструменты) и на сбор, хранение, использование, распро-

странение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональ-

ных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка – участника конкурса) 

 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении ко-

торых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, название об-

разовательного учреждения/учреждения культуры, в   

котором учится/занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, со-

держание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».  

 

___________________                _______________________ 

                         дата                                                   подпись 

 

 

  



  187 
 

 
Открытая зональная теоретическая олимпиада 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

для обучающихся 1 и 2 года обучения  

ДМШ и музыкальных отделений ДШИ  

по предмету «Музыкальная литература» 

 

пгт. Березовка,     

Березовская ДШИ 

 

18 марта 2022 г. 

 

1.Общие положения 

 

Учредителем олимпиады является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Березовская детская школа 

искусств,  

 организаторы - Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования Березовская детская школа искусств,   

партнеры: 

 - Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры». 

 

2.Цели и задачи олимпиады 

 

Пропаганда музыкального искусства; повышение музыкально-

теоретической грамотности обучающихся на первоначальном этапе; 

Выявление и поощрение наиболее перспективных обучающихся; 

Повышение педагогического мастерства преподавателей и повыше-

ние музыкально-теоретического уровня обучающихся. 

 

3.Условия и порядок проведения олимпиады 

 

Место проведения олимпиады: пгт. Березовка, ул. Центральная, 73, 

Березовская детская школа искусств. 

Дата проведения: 18. 03. 2022 г. 

В олимпиаде принимают участие обучающиеся детских школ искус-

ств:  

• по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным про-

граммам: 

 обучающиеся 1 и 2 года обучения по предмету «музыкальная литература»; 

• по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам: 

первый год обучения по предмету «музыкальная литература» - 

обучающиеся  
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4 класса восьмилетнего срока обучения и 1 класса пятилетнего срока 

обучения, 

второй год обучения по предмету «музыкальная литература» – 

обучающиеся 

5 класса восьмилетнего срока обучения и 2 класса пятилетнего срока 

обучения. 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку и согласие на обработ-

ку персональных данных не позднее 10 марта 2022г. 

• по электронной почте e-mail: berart73@mail.ru (в сканированном 

виде с печатью и подписью директора школы и в формате WORD) 

• по адресу: 662520, пгт. Березовка, Березовский район, Краснояр-

ский край, 

 ул. Центральная,73, Детская школа искусств. 

По всем вопросам организации олимпиады обращаться: тел. 8 (39175) 21320, 

27191. 

Вступительный взнос за каждого участника вносится по прибытии 

на место проведения конкурса. Размер взноса определяется оргкомитетом. 

 

                                   4. Жюри 

 

Жюри формируется организатором конкурса Краевым государствен-

ным автономным образовательным учреждением дополнительного профес-

сионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» из числа преподавателей Красноярского колледжа искус-

ств им. П.И.Иванова - Радкевича и представителей ККНУЦКК.  

Жюри оценивает выступления участников в бальной системе.  

Жюри определяет победителей олимпиады и имеет право: 

- присуждать не все места, 

- присуждать одно место нескольким участникам, 

- отмечать благодарственными письмами обучающихся за лучшее выполне-

ние  

одного из олимпиадных заданий; 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательные решения 

жюри принимаются на основе цифровых результатов процедурой обсужде-

ния и голосования. После объявления результатов решения жюри пересмот-

ру не подлежит. Олимпиадные задания, выполненные участниками, не вы-

даются. Члены жюри берут на себя обязательство обнародовать количество 

баллов, полученных участниками.  

 

                5.Награждение и призовой фонд 

 

 Призовой фонд Олимпиады формируется из вступительного взноса 

за участие.  

Победители Олимпиады награждаются: 

Гран-при, 
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дипломами лауреатов (I, II, III места), дипломантов (IV ме-

сто), 

благодарственными письмами за лучшее выполнение одного 

из олимпиадных заданий, 

  благодарственными письмами за участие. 

                     6.Требования к олимпиадным заданиям 

  

Первый год обучения 

Олимпиадное испытание включает следующие задания: 

1. Музыкальная викторина из 10 фрагментов музыкальных 

произведений на определение: 

- сочинения (композитора, точного названия, части или раздела); 

- жанра, формы; 

- ведущего средства музыкальной выразительности; 

- тембров инструментов; видов оркестров, ансамблей; 

- тембров голосов солистов-вокалистов; видов хоров; 

- приёмов развития музыкальной темы. 

- типы фактур; 

- знание нотного материала основных тем произведений. 

2. Творческие задания. 

Объём требований соответствует 1 год обучения по программе 

предмета «Музыкальная литература» А.И. Лагутина (Примерная программа 

и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств/автор-составитель А.И. Лагутин. – М., 2002. – 82 с.)  

Музыкальный материал: 

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», 

«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии»,  

Р. Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла 

«Карнавал»,   

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), 

Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,  

С. С. Прокофьев «Петя и волк»,  

Ф. Мендельсон «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь»,  

Дж. Верди Марш из оперы «Аида»,  

С.С. Прокофьев Марш из балета «Любовь к трем апельсинам», 

М.И. Глинка «Марш Черномора»,  

А. Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ», 

Л. Боккерини Менуэт, 

Д. Скарлатти Гавот, 

Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 

М. К. Огиньский Полонез ля минор,  

Народные песни: «Дубинушка», «Эй, ухнем», «Как за речкою, да  за 

Дарьею», «Среди долины ровныя», 
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М. И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ров-

ныя»,  

М. П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,  

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», 

А. К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра, 

А. К. Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

И. О. Дунаевский «Марш веселых ребят», 

А. В. Александров «Священная война»,  

Д. Ф. Тухманов «День Победы», 

П. И. Чайковский «Времена года» («На тройке» «Осенняя песнь»), 

Э. Григ «Пер Гюнт» («Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере 

горного короля», «Песня Сольвейг»), 

П. И. Чайковский. «Детский альбом», «Марш деревянных солдатиков», «Ка-

маринская»,  

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» «Балет невылупившихся птен-

цов», «Гном» «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота», «Тюиль-

рийский сад»,  

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» «Кенгуру», «Слон», «Лебедь»,  

М. И. Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» (увертюра, Вторая 

песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Рус-

лана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Во-

сточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.); 

П.И. Чайковский. Фрагменты из балета «Щелкунчик» (испанский танец, 

китайский танец, арабский танец, танец трех пастушков, трепак, марш, рост 

ёлки, танец феи Драже, вальс цветов); 

 

Второй год обучения 

Объём требований соответствует 2 году обучения по программе 

предмета «Музыкальная литература»  А.И. Лагутина (Примерная программа 

и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств/автор-составитель А.И. Лагутин. – М., 2002. – 82 с.)  

 

Олимпиадное испытание включает следующие задания: 

1. Музыкальная викторина из 10 фрагментов музыкальных 

произведений на определение: 

- сочинения (композитора, точного названия, части или раздела); 

- жанра, формы; 

- ведущего средства музыкальной выразительности; 

- тембров инструментов; видов оркестров, ансамблей; 

- тембров голосов солистов-вокалистов; видов хоров; 

- приёмов развития музыкальной темы. 

- типы фактур; 

- знание нотного материала основных тем произведений. 

2. Творческие задания. 

Музыкальный материал: 
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Ж. Рамо, Ф. Куперен. (2-3 пьесы);  

А. Вивальди. Концерты «Времена года»;  

Г. Гендель. Пассакалья и сарабанда из сюиты соль-минор; 

И. Бах. Шутка из сюиты си-минор, «Хорошо темперированный клавир»: 

прелюдии и фуги № 1До мажор, №2 до минор, инвенции До мажор, Фа 

мажор и фа минор, Токката и фуга ре-минор, Хоральная прелюдия фа минор, 

«Страсти по Матфею» № 47, № 78; 

Й. Гайдн. Сонаты ре-мажор (1-3 ч.), ми-минор (1 ч.), Симфония № 103 (1-4 

ч.); 

В. Моцарт. Соната ля-мажор (1-3 ч.), Симфония № 40 (1-4 ч.), Реквием 7 

часть «Lacrimosa», фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро» (увертюра, 

каватина и ария Фигаро, две арии Керубино, ария Барбарины); 

Дж. Верди Марш из оперы «Аида»; 

Э. Григ «Пер Гюнт» (1 сюита вся, 2 сюита «Песня Сольвейг») 

 

Каждый вид работы оценивается в бальной системе. Все задания 

разрабатываются членами жюри. При составлении каждого из заданий могут 

быть использованы нетрадиционные подходы, но по степени трудности, за-

дания не будут выходить за рамки требований программы по предмету «Му-

зыкальная литература» первого и второго года обучений.  

 

Организационные условия: 

• Все расходы на поездку производятся за счет отправляющей органи-

зации. 

• По всем вопросам организации олимпиады обращаться: 

662520 пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, ул. 

Центральная, 73. Детская школа искусств, тел. 8 (39175) 2 13 20.  

 

Форма заявки 

19. Наименование образовательного учреждения. 

20. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес. 

21. Фамилия и имя участника (полностью). 

22. Образовательная программа, класс, инструмент, срок обучения. 

23. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

24. Контактный телефон преподавателя 

25. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 18 лет и старше) 

«___» __________22__г. 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  
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телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытой зональной теоретической олимпиаде 

«Музыкальный калейдоскоп» по предмету «Музыкальная литература» и на 

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

в том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место учёбы, место жи-

тельства, контактный телефон. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявле-

нию, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального зако-

на от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

______________________  /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников  

конкурса – на обработку персональных данных  

(для участников конкурса до 18 лет) 

 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытой зональной теоретической олимпиаде 

«Музыкальный калейдоскоп» по предмету «Музыкальная литература» и на 

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

в том числе в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолет-

него ребёнка  

 

(ФИО ребёнка – участника конкурса) 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, 

название образовательного учреждения/учреждения культуры, в котором 

учится/занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон. Согла-

сие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содер-

жание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

    

дата          подпись 
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Межмуниципальная олимпиада по музыкальной литературе  

«С юбилеем, маэстро» 

 

пгт. Кедровый 

ДМШ 

 

15 апреля 2022 г.  
 

ТЕМА ОЛИМПИАДЫ 

«1001 СТИЛЬ И.Ф.СТРАВИНСКОГО» 

(к 140-летию композитора) 
 

Общие положения 
 

Учредителем межмуниципальной олимпиады является администрация 

посёлка Кедровый Красноярского края. 

Партнер - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры. 

Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Детская музыкальная школа» поселка Кедровый Красно-

ярского края (МБУ ДО ДМШ п. Кедровый). 

Участники олимпиады 

Для участников олимпиады установлена одна возрастная группа – 

обучающиеся в 7-8-х классах (8-летнее обучение), 4-5-х классах (5-летнее 

обучение). 

Цели и задачи олимпиады 
 

− привлечение внимания к личности и творчеству И.Ф. Стравин-

ского; 

− формирование и воспитание художественного вкуса учащихся 

в процессе изучения творчества И.Ф. Стравинского 

− расширение кругозора обучающихся, обогащение музыкальных 

впечатлений; 

− закрепление и углубление знаний, полученных в учебном про-

цессе, повышение музыкально-теоретического уровня учащихся, 

− выявление и поощрение наиболее перспективных учащихся; 

− совершенствование профессионального мастерства преподава-

телей, расширение и укрепление творческих контактов 

− обобщение передового опыта и инновационных методов препо-

давания музыкальной литературы. 
 

Условия и порядок проведения олимпиады. 
 

Межмуниципальная олимпиада «С юбилеем, Маэстро» будет прово-

диться 15 апреля 2022 года на базе муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская музыкальная школа» поселка 

Кедровый Красноярского края. 
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Организационно-финансовыйвзнос за каждого участника в размере 

300 рублей вносится в день конкурса. 

Расходы на поездку и питание несёт направляющая сторона. 

Регистрация участников – 11.30. Начало работы – 12.00. 

Заявкина участие в олимпиаде,заверенные подписью директора школы 

и печатью, принимаются в электронном виде по 10 апреля 2022 года вклю-

чительно по адресу:   
 

660910, Красноярский край, Емельяновский район, п. Кедровый, ул. 

Дзержинского-4а (либо на e-mail: muzyk-schkola@yandex.ru)  

 

Телефон: 8 (39133) 28432 – директор Григорьева Юлия Алексеевна 

 

Форма заявки 
 

1. Учебное заведение (полное и сокращенное название, адрес, те-

лефон, факс, электронный адрес). 

2. Фамилия и имя участника. 

3. Класс (срок обучения) 

4. Специализация. 

5. Ф.И.О. преподавателя 
 

Жюри олимпиады 
 

Жюри формируется из преподавателей школ-участниц.Председатель 

жюри – преподаватель Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича. 

Жюри определяет победителей и оставляет за собой право: 

− присуждать не все места; 

− присуждать гран-при (в случае максимально набранного из 

возможного количества баллов); 

− делить места между участниками в случае получения одинако-

вого количества баллов при оценке работ. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

Награждение 

По результатам олимпиады предусматриваются гран-при, первые, 

вторые и третьи места (лауреаты), четвертые места (дипломанты). 

Участники, не занявшие призовых мест, награждаются благодар-

ственными письмами. 

Все преподаватели, подготовившие победителей и участников олим-

пиады, награждаются благодарственными письмами. 

Требования к олимпиадным заданиям 

Участники олимпиады выполняют два задания – викторину изадание 

повышенной сложности. 

Викторина предполагает знание музыкального и теоретического мате-

риала по творчеству И.Ф. Стравинского из курса «Слушания музыки» (по 

mailto:muzyk-schkola@yandex.ru


  195 
 

учебникам Н. Царёвой) и из курса «Музыкальной литературы» 5 года обуче-

ния (по учебникам «Музыкальная литература советского периода», состави-

тели И.А. Прохорова, Г.С. Скудина; «Отечественная музыкальная литература 

ХХ века», составитель О.И. Аверьянова), задание повышенной сложности 

рассчитано на эрудицию и музыкальный кругозор учащихся. 

Каждый вид работы оценивается в балльной системе.  

Музыкальная викторина включает в себя 10 номеров на определение: 

музыкального произведения (части или раздела); тембров инструмен-

тов симфонического оркестра; тембров голосов солистов-вокалистов; жанра; 

формы (или конкретного раздела); типа фактуры;исполнителя (дирижера) на 

фото- или видеоиллюстрации; нотного фрагмента. 
 

Заявка (образец) 

на участие в межмуниципальной олимпиаде по музыкальной литературе  

«С юбилеем, Маэстро» 15 апреля 2022 г. 

Полное наименование образова-

тельного учреждения 

 

Полный адрес школы, телефон, 

электронная почта 

 

Фамилия, имя участника (пол-

ностью) 

 

Возраст участника  

Класс (срок обучения)  

Специализация  

Ф.И.О. преподавателя (полно-

стью) 

 

Контактный телефон препода-

вателя 

 

Директора ОУ                                    подпись                                              Ф.И.О.  

м.п. 
 

 
Четвертая региональная научно-практическая конференция 

«ДШИ и ДМШ в контексте современного музыкального образования. 

Традиции и новации» 

 

ЗАТО г. Железногорск,  

МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского                  

 

6 мая 2022 г. 

 

Конференция проводится Детской школой искусств им. М.П. Мусорг-

ского г. Железногорска при поддержке Красноярского краевого научно-

учебного центра кадров культуры 6 мая 2022 г. Место проведения: ЗАТО 

г. Железногорск, ул. Андреева, 14, ДШИ им. М.П. Мусоргского. 
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 Цели и задачи научно-практической конференции: 

• повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, 

обмен педагогическим опытом; 

• укрепление и сохранение творческих контактов между образова-

тельными учреждениями края; 

• знакомство с инновациями в профессиональной деятельности пре-

подавателей; 

• сохранение традиций музыкальной педагогики. 

 

        Условия проведения научно-практической конференции: 

  

В конференции принимают участие преподаватели ДМШ и ДШИ. Те-

матика освещаемых проблем охватывает широкий круг вопросов современ-

ного музыкального образования: сохранение традиций классического музы-

кального образования, современные тенденции в вопросах обучения игре на 

инструментах, новые методики преподавания дисциплин теоретического 

цикла, новые дисциплины в образовательных программах школ, информаци-

онные технологии в музыкальном образовании.  

Для создания комфортных условий и повышения эффективности, ра-

бота конференции будет организована по секциям. Участники представляют 

работу в форме сообщения или презентации (приветствуется использование 

видеоматериалов). Регламент выступления – не более 20 минут.  

Для участия в конференции необходимо подать заявку не позднее 

1марта: 

• по электронной почте muzmus@rambler.ru  

• по адресу: 662970 г. Железногорск, Красноярского края, ул. Андре-

ева, 14, ДШИ им. М.П. Мусоргского 

В заявке необходимо указать: Ф.И.О., место работы, тему доклада, необхо-

димое для выступления оборудование, контактные телефоны и электронный 

адрес. 

 

 

Внимание! 

В связи с особым режимом въезда в г. Железногорск, участникам необходи-

мо предоставить в оргкомитет до 1 марта 2022 г. данные для оформления 

въезда по следующей форме (желательно отправлять на электронный адрес 

во избежание ошибок): 

 

№ п/п Фамилия, имя, отче-

ство (полностью)  

Дата и место 

рождения 

Место жи-

тельства по 

регистра-

ции 

Место работы 

(учебы), долж-

ность  

Всем, въезжающим в г. Железногорск, необходимо иметь при себе 

ПАСПОРТ РФ. 

 

mailto:muzmus@rambler.ru
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V Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства и худо-

жественного творчества «ТЕРРИТОРИЯ КЛАССИКИ»  

 

Детская школа искусств  

ЗАТО п. Солнечный, 

Красноярского края                                        

 

 

27 ноября 2021 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения V Открытого 

Зонального конкурса исполнительского мастерства и художественного 

творчества «Территория классики» (далее Конкурс). 

1.2 Учредитель Конкурса: администрация ЗАТО п. Солнечного Красноярско-

го края. 

Организатор Конкурса: МБУ ДО «Детская школа искусств ЗАТО п. Сол-

нечный Красноярского края». 

Партнеры Конкурса: КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры». 

1.3 Целью Конкурса является сохранение и развитие традиций классического 

музыкального и художественного искусства, духовно-нравственное вос-

питание детей. 

1.4 Задачами Конкурса являются: выявление и поощрение наиболее одарен-

ных и перспективных учащихся и их профориентация; популяризация бо-

гатых традиций исполнительских школ; совершенствование профессио-

нального мастерства учащихся, их исполнительской культуры, художе-

ственного вкуса; сотрудничество преподавателей школ и обмен педагоги-

ческим опытом. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1 В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнитель-

ного образования детей, детских музыкальных и художественных 

школ и школ искусств. 

2.2 Учащиеся, которые являются лауреатами всероссийских и междуна-

родных конкурсов прослушиваются в отдельной номинации «Лауреа-

ты». 

2.3 Конкурс проводится по трём направлениям: 

инструментальное исполнительство 

- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара); 

- духовые инструменты; 

- фортепиано. 

академический вокал 

изобразительное искусство. 
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2.4 Возрастные категории: 

народные и духовые инструменты 

- младшая – до 10 лет включительно; 

- средняя – 11 – 13 лет включительно; 

- старшая – 14 – 16 лет включительно. 

фортепиано и академический вокал 

- младшая - 7 – 9 лет включительно; 

- средняя – 10 – 12 лет включительно; 

- старшая –13 – 16 лет включительно 

изобразительное искусство 

- младшая – до 10 лет включительно; 

- средняя – 11 – 13 лет включительно; 

- старшая – 14 – 16 лет включительно. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1 Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1, Приложение 2) при-

нимаются до   15 ноября 2021 года; 

Конкурсные прослушивания состоятся 27 ноября 2021 года по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, д. 10В 

 

3.2 Конкурсные работы по направлению изобразительное искусство 

принимаются с 1 ноября по 15 ноября 2021 года. 

Конкурс по данному направлению проводится в два этапа; 

      Первый этап – отборочный на местах, пройдет с 1 по 15 ноября 

2021 года; 

Второй этап – заключительный, пройдет 27 ноября 2021 года по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, д. 10В. 

 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

Инструментальное исполнительство и академический вокал 

4.1.  Порядок выступления участников Конкурса устанавливается в алфавит-

ном порядке по фамилиям участников в каждой номинации. 

4.2 Последовательность исполнения произведений определяется участника-

ми (согласно поданной заявке) 

4.3 Если количество участников в одной из номинации будет меньше 7, то 

организатор оставляет за собой право отменить данную номинацию. 

4.4 Целевой взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей с участ-

ника. 

Изобразительное искусство 

4.5   К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в разных 

техниках изобразительного (живопись, графика) искусства, отражающие те-
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матику Конкурса Тема: «Дорогие мои старики!» («Связь поколений», «Исто-

рия моего рода», «Семейные традиции»). 

4.6 Работы должны иметь формат А2, размер работы, оформленной в пас-

порт 50*70, работа должна иметь этикетку (Приложение 3); 

4.7 Количество работ не более 10 от учебного заведения. Целевой взнос за 

участие в конкурсе составляет 300 рублей с участника; 

4.8 Авторство работ должно быть индивидуальным – один автор, один ру-

ководитель на каждую работу. Коллективные работы не принимаются. 

5. Номинации Конкурса и программные требования 

5.1 Народные инструменты – 

Классическое произведение и произведение по выбору (для всех возрастных 

категорий). 

Духовые инструменты – 

Младшая категория - два разнохарактерных произведения. 

Средняя возрастная - классическое произведение и произведения по выбору. 

Старшая категория: 1.купная форма по выбору участника (концерт 1ч., либо 

2, 3 ч., соната 1ч.    либо 2, 3 ч., одночастный концерт и т.п.; 2.произведение 

по выбору. 

  Фортепиано- -                                                                                                                                                                                            

Каждый участник исполняет два произведения наизусть:1) этюд; 2) пьеса. 

Последовательность исполнения произведений определяется самим участни-

ком.   

Академический вокал – два разнохарактерных произведения (для всех воз-

растных категорий). 

Исключается пение под фонограмму. Произведение исполняется наизусть, 

в академической манере. 

Графика – работа может быть выполнена любым графическим материалом 

в любой технике. 

Живопись – работа может быть выполнена гуашью, акварелью или в сме-

шанной технике. 

5.2   Произведения должны соответствовать по сложности возрасту учащих-

ся. 

5.3   В номинациях: Народные инструменты, Духовые инструменты, Фор-

тепиано, Академический вокал исключаются джазовые произведения. 

6. Работа жюри, критерии оценки и награждение 

Инструментальное исполнительство и академический вокал 

6.1 В состав жюри могут входить представители организатора Конкурса, 

преподаватели Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, Сибирского государственного института искусств им. 

Д. Хворостовского, ведущие преподаватели ДШИ и ДМШ; 

6.2 Жюри оценивает выступление участников по 23-ти бальной оценоч-

ной системе: 

            23 балла – лауреат I степени; 

21-22 балла – лауреат II степени; 

19-20 баллов – лауреат III степени; 

18 баллов – дипломант Конкурса; 
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До 17 баллов – участник Конкурса. 

6.3 Жюри определяет победителей и имеет право присуждать не все места, 

присуждать места нескольким участникам, присуждать места в отдельных 

номинациях. 

6.4 Результаты Конкурса объявляются после прослушивания и обсуждения. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Изобразительное искусство 

6.5 В состав жюри могут входить представители организатора Конкурса, 

преподаватели Красноярского художественного училища имени В.К. Сури-

кова, ведущие преподаватели ДШИ и ДХШ. 

6.6 Жюри оценивает работы участников по 10-ти бальной оценочной систе-

ме: 

            9-10 баллов – лауреат I степени; 

7-8 баллов – лауреат II степени; 

6-7 баллов – лауреат III степени; 

до 5 баллов – участник Конкурса. 

6.7 Критерии оценок: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- сюжетно-композиционное решение; 

- художественная выразительность и новизна идеи; 

- уровень мастерства и качество исполнения. 

6. 8 Результаты Конкурса объявляются после оценивая и обсуждения. Реше-

ние жюри оформляется протоколом. 

7.    Контакты Конкурса 

7.1 Почтовый адрес: 660947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. 

Неделина, д. 10В.; 

Телефон/факс: приемная 8(39156) 27- 5-01; 

Директор: Уварова Татьяна Петровна 8(39156) 27- 0-35; 

Вахта: 8(39156) 27-4- 91. 

7.2 Электронная почта: 

e-mail: mdhi2@yandex.ru (для отправления заявок по направлению    инстру-

ментальное исполнительство, академический вокал) 

            e-mail: fedorovamdhi@yandex.ru (для отправления заявок по направле-

нию     изобразительное       

             искусство) 

 

Примечание. 

Для оформления пропуска на транспортное средство через КПП на террито-

рию ЗАТО п. Солнечный необходимо вместе с заявкой, либо дополнительно 

до 10 ноября 2021 года направить на e-mail организации mdhi2@yandex.ru 

следующие документы: 

- копию СТС транспортного средства, осуществляющую перевозку детей; 

- копию паспорта водителя (1-я страница с фото и личными данными, стра-

ница с   регистрацией (прописка); 

mailto:mdhi2@yandex.ru
mailto:fedorovamdhi@yandex.ru
mailto:mdhi2@yandex.ru
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- информацию о принадлежности транспортного средства (личный, школь-

ный какого-либо транспортного предприятия, индивидуального предприни-

мателя и др.). 

В случае аренды (фрахтования) транспорта у автотранспортного предприя-

тия или индивидуального предпринимателя, необходимо прислать копию 

договора между предпринимателем-перевозчиком и учреждением. 

При невозможности подачи информации до 10 ноября 2020 года, просим 

связаться с организационным комитетом по телефонам, указанным в Поло-

жении Конкурса, по электронной почте, либо по телефону 

 8(923)322-96-76 (Федорченко Анна Евгеньевна) 
 

 

 
X открытом зональном конкурсе юных пианистов 

«Неразгаданные звуки рояля» 

 

г. Шарыпово 

ДШИ 

 

26 февраля 2022 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия органи-

зации и проведения X зонального конкурса юных пианистов «Неразгаданные 

звуки рояля» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Отдел культуры администрации 

г.Шарыпово. 

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа искусств г.Шарыпово». 

1.4. Партнеры Конкурса -  Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры, Красноярский колледж искусств им. П.И.Иванова-

Радкевича. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Детской школы искусств г.Шарыпово: www.Arts24.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

• Пропаганда наследия классической отечественной и зарубежной му-

зыки; 

• Выявление и поощрение творчески одаренных учащихся в области 

инструментального исполнительства; 

• Совершенствование профессионального мастерства учащихся, их 

исполнительской культуры, художественного вкуса; 

• Повышение педагогического мастерства и обмен опытом между 

преподавателями ДШИ и ДМШ. 

 

http://www.arts24.ru/
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3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся детских музыкальных 

школ и школ искусств. 

3.2. Для участников Конкурса установлены следующие возрастные кате-

гории: первая – 7-8 лет; вторая – 9-10 лет; третья – 11-12 лет; четвертая – 13-

14 лет; пятая – 15-17 лет. 

3.3.  Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – отборочный на местах до 19 февраля 2022г.; 

II этап - 26 февраля 2022г. на базе Детской школы искусств г. Шарыпо-

во». 

3.4. Возраст участника определяется на основании данных свидетельства 

о рождении либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушива-

ния. 

3.5. Порядок выступлений участников II этапа конкурса устанавливается 

по возрастным категориям в алфавитном порядке по фамилиям участников. 

3.6. Для всех участников Конкурса предусмотрен взнос за участие в раз-

мере 300 рублей за каждого участника. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса Организатор: 

• обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет; 

• регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

• формирует состав жюри; 

• проводит регистрацию участников конкурса; 

• формирует программу конкурса; 

• обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей конкурса;  

4.2. Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри. Жюри 

первого этапа формируется из преподавателей ДМШ и ДШИ. Жюри второго 

этапа конкурса формируется из ведущих преподавателей Красноярского кол-

леджа искусств и ведущих преподавателей ДШИ и ДМШ. 

4.3. Жюри оценивает выступления участников по 23-бальной оценочной 

системе. Общая сумма баллов: 

23 балла – Гран-при; 

22 балла - лауреат I степени; 

21 балла – лауреат II степени; 

19-20 баллов – лауреат III степени; 

18 баллов – дипломант; 

до 17 баллов – диплом за участие. 

4.4. Жюри определяет победителей и имеет право присуждать не все при-

зовые места, присуждать одно место нескольким участникам.  

4.5. Результаты Конкурса объявляются в день его проведения, после 

окончания проверки и обсуждения. Решение жюри оформляется протоколом. 
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4.6. Победителям Конкурса присуждаются звания обладателя Гран-при, 

лауреата (I, II, III степень) и дипломанта конкурса. Все остальные участники 

получают дипломы за участие в конкурсе. Преподаватели, подготовившие 

участников конкурса, награждаются благодарственными письмами.  

 

5. Оформление заявки 

 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 февраля 2022 года 

в электронном виде на e-mail: dshi_shar@list.ru. Тел. для справок: 8 (39153) 

24-6-13 (директор); 24-8-55 (специалисты). 

5.2. Форма заявки 

Наименование образовательного учреждения; 

Полный адрес школы, телефон, e-mail; 

Имя и фамилия учащегося (полностью), дата рождения; 

Возрастная категория; 

Класс (срок обучения); 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон;  

Программа с указанием времени звучания каждого произведения; 

Подпись руководителя учреждения. 

 

6.Программные требования 

 

Для всех возрастных категорий: две разнохарактерные пьесы: одна 

из них виртуозного плана. Исполнение в конкурсе этюдов, крупных форм, 

полифонических и джазовых произведений не допускаются. 

 

 

 
XIII Открытая зональная теоретическая олимпиада 

«Черные, белые клавиши гаммы» 
 

ДШИ 

г. Шарыпово                                                       5 февраля 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организа-

ции и проведения XIII зональной теоретической олимпиады «Черные, 

белые клавиши гаммы» (далее – Олимпиада). 

1.2. Учредителем Олимпиады является Отдел культуры администрации 

г. Шарыпово. 

1.3. Организатор Олимпиады – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Шарыпово». 

mailto:dshi_shar@list.ru
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1.4. Партнеры Олимпиады – Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры, Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича. 

1.5. Олимпиада проводится ежегодно в первую субботу февраля на базе 

МБУДО «ДШИ г. Шарыпово».  

1.6. Информация о проведении Олимпиады размещается в сети Интернет 

на официальном сайте Детской школы искусств г. Шарыпово: www.Arts24.ru 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

• Пропаганда музыкального искусства; 

• Выявление и поддержка одаренных  учащихся; 

• Стимулирование интереса учащихся к музыкально-теоретическим 

предметам; 

• Повышение педагогического мастерства преподавателей; 

• Профориентация учащихся. 

 

3. Условия и порядок проведения Олимпиады 
 

3.1. XIII зональная теоретическая олимпиада проводится 5 февраля 2022г. 

Место проведения – Детская школа искусств г.Шарыпово. 

3.2. Олимпиада состоит из двух номинаций: «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература». 

3.3. Олимпиада проводится для учащихся 6-7 классов семилетнего срока 

обучения, 6-8 класса восьмилетнего срока обучения и 4-5 классов пятилетне-

го срока обучения. 

3.4. Каждый участник может принять участие в одной или двух номинациях. 

3.5. Для всех участников Олимпиады предусмотрен взнос за участие в разме-

ре 200 рублей за каждого участника. 
 

4. Организация Олимпиады 
 

4.1. Для подготовки и проведения Олимпиады Организатор: 

• обеспечивает размещение информации об Олимпиаде в сети Интернет; 

• регистрирует заявки претендентов на участие в Олимпиаде; 

• формирует состав жюри; 

• проводит регистрацию участников Олимпиады; 

• обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей Олимпиады;  

4.2. Жюри Олимпиады формируется из преподавателей Красноярского кол-

леджа искусств имени П.И.Иванова – Радкевича и ведущих преподавателей 

ДМШ и ДШИ - участниц Олимпиады.  

4.3. Результаты Олимпиады объявляются в день её проведения после окон-

чания проверки и обсуждения. Решение жюри оформляется протоколом.  

4.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами лауреатов I, II, III 

степени и дипломантов (4 место). Все остальные участники Олимпиады по-

http://www.arts24.ru/
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лучают дипломы за участие. Преподаватели награждаются благодарствен-

ными письмами. 

5. Олимпиадные требования 
 

номинация «Сольфеджио» 

1. Слуховой диктант в объеме 10 тактов. Определение на слух: 

• интервалов от звука в разных регистрах, в том числе – тритонов,  

ув.2   и ум. 7 (с разрешением); 

• аккордов: все виды трезвучий, мажорные и минорные секстаккорды 

и квартсекстаккорды, Д7 с обращением, ум. VII7, II7; 

• ладов: 3 вида мажора и 3 вида минора. 

2. Запись одноголосного диктанта (в рамках программы) включая все прой-

денные мелодические и ритмические обороты. 10 проигрываний, 25-30 ми-

нут. 

3.Теоретическое задание: 

• группировка длительностей. Переписать песню, изменив вокальную 

группировку на инструментальную; 

• работа с нотным текстом. Отметить в музыкальном примере интер-

валы, тритоны, аккорды, образованные движением мелодии. 

• Дописать мелодию, используя движение по звукам указанных ак-

кордов. 

Все задания опираются на рабочую тетрадь Г.Ф.Калининой 6 кл. (с. 16 №9, 

с. 19 №10,11,с.27 №9, с.28 №10) 

3. Домашнее задание: пение романса или песни с аккомпанементом (одного 

куплета).  

При исполнении произведений дублирование мелодии в аккомпанементе не 

рекомендуется. Допускается исполнение на инструментах по дисциплине 

«Специальность»: фортепиано, аккордеон, баян, гитара.   

номинация «Музыкальная литература». Тема: М.П.Мусоргский 

1. Музыкальная викторина по произведениям  М.П.Мусоргского 

Список произведений для викторины (нотные примеры из учебника 

Э.Смирновой «Русская музыкальная литература» для VI-VII классов 

ДМШ.):  

Опера «Борис Годунов»: вступление, хор «На кого ты нас покидаешь», хор 

«Уж как на небе», ариозо Бориса, монолог Пимена, песня Варлаама, монолог 

Бориса, песня Юродивого, хор «Хлеба!,  хор «Расходилась, разгулялась». 

Сюита «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Старый замок», «Быдло», «Ба-

лет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские 

ворота». 

Песни: «Колыбельная Черёмушке», «Сиротка», «Озорник». 

 2.Тест в объеме 10 вопросов на знание: 

• Биографических сведений о М.П.Мусоргском; 

• Оперы «Борис Годунов»; 

• Сюиты «Картинки с выставки»; 

• Песен. 
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Все задания разрабатываются преподавателями Красноярского кол-

леджа искусств имени П.И.Иванова-Радкевича в рамках объема требований 

по учебнику Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература».  
 

5. Оформление заявки 
 

6.1. Заявки на участие принимаются до 28 января 2022 года в электронном 

виде на e-mail: dshi_shar@list.ru. Тел. для справок: 8 (39153) 24-6-13 (дирек-

тор); 24-8-55  (специалисты). 

6.2. Форма заявки 

Наименование образовательного учреждения; 

Полный адрес школы, телефон, e-mail; 

Имя и фамилия учащегося (полностью), дата рождения; 

Класс (срок обучения), специальность; 

Номинация; 

Ф.И.О. преподавателя;  

Подпись руководителя учреждения. 

 

 

 
IV Открытый региональный конкурс детского и юношеского 

исполнительского мастерства «ПОКОЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ» 

 

МБУ ДО «Ачинская МШ № 1»      10-12 февраля 2022 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия прове-

дения IV открытого регионального конкурса детского и юношеского испол-

нительского мастерства «Поколение талантов» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Админи-

страция города Ачинска, МБУ ДО «Ачинская МШ №1». 

1.3. Партнерами Конкурса являются Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры, Красноярский колледж искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича, ФГБОУ ВО «Новосибирская Государственная консерва-

тория им. М.И. Глинки». 

1.4. Партнерами в проведении и организации Конкурса могут высту-

пать представители средств массовой информации, организации, учрежде-

ния, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится один раз в два года в феврале месяце на базе 

МБУ ДО «Ачинская МШ №1». 

1.6. По результатам Конкурса проводится церемония награждения по-

бедителей и заключительный концерт (далее гала-концерт). 

1.7. В рамках конкурса проводятся тематические мастер-классы веду-

щих специалистов (членов жюри) в области музыкального искусства, круг-

mailto:dshi_shar@list.ru
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лый стол, посвященный вопросам результатов настоящего конкурса и пер-

спектив качественного музыкального образования в соответствии с совре-

менными государственными требованиями. 

1.8. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МБУ 

ДО «Ачинская МШ №1» https://admsh1.krn.muzkult.ru 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

 

Цель – выявление и поддержка одаренных, профессионально перспек-

тивных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогиче-

ских традиций в современном культурно-образовательном пространстве.  

Задачи:  

• создание условий для профессиональной реализации творческого 

потенциала юных музыкантов и преподавателей ДШИ; 

• расширение творческих контактов преподавателей, создание 

условий для их профессионального совершенствования; 

• совершенствование профессионального мастерства обучающихся, их 

исполнительской культуры; 

• совершенствование профессионального мастерства преподавателей 

ДШИ, их компетенций; 

• выявление и поддержка одаренных обучающихся с целью их 

дальнейшей профессиональной ориентации; 

• создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся. 

 

3.Условия участия и порядок проведения 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств. 

3.2. Конкурс проводится среди солистов – инструменталистов, вокали-

стов и вокальных ансамблей по номинациям: 

- фортепиано (соло);  

- скрипка, виолончель (соло); 

- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

(соло); 

- духовые инструменты (соло); 

- вокал (академический, народный) (соло); 

- вокальный ансамбль (академический, народный) (количество до 12 че-

ловек) 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – отборочный на местах; 

II этап – 10-февраля на базе МБУ ДО «Ачинская МШ № 1». 

3.4. Возраст участника определяется на основании данных свидетель-

ства о рождении либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослу-

шивания.  

Возрастные категории (соло):  

https://admsh1.krn.muzkult.ru/
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I категория    5 - 6 лет; 

II категория   7 - 8 лет;  

III категория 9 - 10 лет; 

IV категория 11 - 12 лет; 

V категория 13 - 14 лет; 

VI категория 15 лет и старше. 

Возрастные категории (вокальный ансамбль):  

I категория 7-9 лет; 

II категория 10-11 лет; 

III категория 12-17 лет. 

3.5. Для участников конкурса установлены требования к исполняемой 

программе, продолжительности ее звучания: 

Время звучания программы (соло):  

I и III категории – до 10 минут;  

IV категория – до 15 минут; 

V-VI категории – до 17 минут. 

Время звучания программы (вокальный ансамбль):  

I категория – до 10 минут; 

II категория – до 15 минут; 

III категория – до 17 минут. 

3.6. Порядок выступления участников II этапа конкурса устанавливает-

ся по возрастным категориям в алфавитном порядке по фамилиям участни-

ков. 

3.7. Конкурсная программа исполняется наизусть. 

3.8. Участникам конкурса предоставляются классы для разыгрывания и 

право на акустическую репетицию в концертном зале в день конкурса перед 

конкурсными прослушиваниями и во время перерывов. 

 

3.9. Для всех участников конкурса предусмотрена оплата за участие, ко-

торая вносится перечислением на расчетный счет организатора после реги-

страции заявки. 

3.10. Форма оплаты за участие: 

оплата по квитанции (для физических лиц). 

3.11. В случае отказа от участия в конкурсе оплата за участие не воз-

вращается. 

 

4. Финансовые условия 

 

4.1. Финансирование и призовой фонд Конкурса формируется и осу-

ществляется за счет средств Организаторов и регистрационных взносов за 

участие в Конкурсе. 

4.2. Все расходы по проезду, питанию участников конкурса производят-

ся за счет направляющей стороны. Оплата командировочных расходов, про-

живания и бронирования мест в гостинице для участников конкурса произ-

водит направляющая сторона.  

4.3. Участники конкурса вносят целевой взнос за участие в конкурсе: 
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в номинации соло - 500,00 рублей; 

в номинации вокальный ансамбль (количественный состав до 3 человек) 

– 500,00 рублей; 

в номинации вокальный ансамбль/хоровой коллектив (количе-

ственный состав от 4 человек) – 700,00 рублей.          

4.4. Каждая номинация оплачивается отдельно (для желающих участво-

вать в нескольких номинациях). 

4.5. Стоимость одного мастер-класса для одного «активного» участника 

- 700 рублей (выдача сертификата). 

4.6. Стоимость «пассивного» участия в мастер-классе (далее – семинар) 

- 300 рублей. (выдача сертификата). 

4.7. На посещение мастер-класса и семинара оформляется отдельная за-

явка. 

4.8. Заявки на участие принимаются до 20 января 2020 года по адресу: 

662150 Красноярский край, г. Ачинск, 7 м-он, стр. 13 «А», Ачинская музы-

кальная школа № 1. 

Тел. для справок: 8 (39151) 7-50-77 (приемная). 

Факс: 8 (39151) 7-50-77. E-mail.: achinsk_dmsh@mail.ru   

   

5. Порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Для подготовки проведения конкурса создается оргкомитет, ко-

торый осуществляет: 

• подготовку и распространение документации о проведении 

конкурса; 

• формирование состава жюри; 

• координацию по организации и проведению конкурса; 

• прием и регистрацию заявок; 

• составление графика проведения конкурса; 

• разработку регламента работы жюри; 

• размещение информации о конкурсе в сети Интернет на 

официальном сайте МБУ ДО «Ачинская МШ №1»; 

• связи со средствами массовой информации и другими 

заинтересованными лицами; 

• подведение итогов конкурса, подготовку наградных документов, 

призов; 

• организацию по проведению мастер-классов; 

• организацию по проведению гала-концерта победителей конкурса. 

5.2. Общий регламент мероприятия: 

10 февраля - Конкурсные прослушивания. 

11 февраля - Подведение итогов конкурса (круглый стол), 

           - Мастер-классы, определяющие основные методики и формы 

работы с учащимися ДШИ, направленные на повышение уровня исполни-

тельского (вокального) мастерства юных музыкантов. 
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12февраля - Гала-концерт, вручение наград, дипломов, благодарственных 

писем, сертификатов. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри формируется из преподавателей Красноярского колледжа 

искусств им. П.И. Иванова – Радкевича, Новосибирской Государственной 

консерватории им.М.И. Глинки.  

6.2. Каждый член жюри оценивает выступление в диапазон от 1 до 

25 баллов по следующим категориям: 

для инструменталистов: 

• соответствие уровня сложности исполняемых произведений 

возрасту конкурсанта, его профессиональной подготовке 

и индивидуальным особенностям; 

• стабильность исполнения всей программы и сценическая выдержка; 

• мастерство и техника исполнения; 

• качество звучания инструмента; 

• музыкальность, оригинальность исполнения; 

• артистизм 

для вокалистов: 

• соответствие уровня сложности исполняемых произведений 

возрасту конкурсанта, его профессиональной подготовке 

и индивидуальным особенностям; 

• стабильность исполнения всей программы и сценическая выдержка; 

• мастерство и техника исполнения; 

• качество строя и ансамбля; 

• степень владения навыками дыхания, интонации, звукообразования; 

• степень осмысленной подачи текста исполняемого произведения; 

• артистизм. 

6.3. Итого оценка выступления участника конкурса определяется как 

среднеарифметическое значение оценок всех членов жюри и имеет следую-

щее значение: 

25 баллов – Лауреат Гран-при; 

23-24 балла – Лауреат I степени; 

21-22 балла -  Лауреат II степени;    

19-20 баллов – Лауреат III степени; 

18 баллов – Диплом участника; 

Менее 18 баллов – Благодарственное письмо. 

 6.4. Жюри конкурса имеет право: 

• присуждать не все места; 

• делить места между участниками конкурса; 

• присуждать только одно Гран-при в каждой номинации и возрастной 

категории из числа набравших 25 баллов победителей простым 

большинством голосов членов жюри, право решающего голоса принадлежит 

председателю жюри; 
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• присуждать специальные дипломы (приз зрительских симпатий, 

диплом за артистизм); 

• снимать с конкурсного прослушивания участников, программа 

которых не соответствует заявки. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пере-

смотру не подлежит. 

6.6. Благодарственными письмами награждаются концертмейстеры 

и преподаватели, подготовившие детей к конкурсу. 

 

8. Программные требования 

9.  

Номинация 

 

 

Программные требования 

1 кате-

гория 

(5-6 

лет) 

2 кате-

гория 

(7-8 

лет) 

3 кате-

гория 

(9-10 

лет) 

4 кате-

гория 

(11-12 

лет) 

5 кате-

гория 

(13-14 

лет) 

6 кате-

гория  

(15 лет 

и 

старше 

ФОРТЕПИ-

АНО 

1. Полифония (17-18 век) 

2. Пьеса виртуозного характера или концертный этюд 

СТРУННЫЕ 

ИНСТРУ-

МЕНТЫ  

 

Скрипка, вио-

лончель 

Два разнохарак-

терных произве-

дения 

1. Произведение крупной формы (со-

ната, вариации, концерт I или II и III 

части) 

2. Две разнохарактерные пьесы либо 

пьеса и каприс (концертный этюд) 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУ-

МЕНТЫ 

 

Домра, бала-

лайка 

1. Произведение на основе народной 

мелодии 

2. Произведение по выбору участника 

 

1. Крупная форма 

(соната I часть 

или II – III части, 

сонатина, I часть 

концерта) 

2. Произведение 

по выбору участ-

ника 

 

Баян, аккор-

деон 

Два разнохарактерных произведения 1. Полифониче-

ское произведе-

ние. 

2. Произведение 

по выбору участ-

ника (обработка 
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народной или эст-

радной пьесы) 

Гитара Два разнохарактерных произведения 

 

1.Произведения 

крупной формы 

(по выбору участ-

ника): 

- I часть (сонатная 

форма) или II –III 

ч. сонатины, со-

наты, концерта; 

- не менее 3х ча-

стей сюиты; 

- классические 

вариации; 

- увертюры. 

 2. Произведение 

по выбору участ-

ника 

ДУХОВЫЕ 

ИНСТРУ-

МЕНТЫ 

Два разнохарактерных произведения 

(по выбору) 

1. Произведение 

крупной формы 

(соната, вариации, 

концерт 1 ч.). 

2. Пьеса по выбо-

ру участника.  

 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  ПЕНИЕ 

Исключается пение под фонограмму. Произведения исполняются наизусть 

ВОКАЛ -СОЛО  1 категория (7-

9 лет) 

2 категория 

(10-11 лет) 

3 категория 

(12-17 лет) 

Два разнохарактерных произведения, одно из ко-

торых классическое. 

 

ВОКАЛЬНЫЙ  

АНСАМБЛЬ  

 (количество участни-

ков коллектива до 12 

человек) 

ХОРОВОЙ  

КОЛЛЕКТИВ 

1 категория (7-9 

лет) 

2 категория 

(10-11 лет) 

3 категория 

(12-17 лет) 

 

Два разнохарактерных произведения (Одно из 

произведений обязательно должно быть a capella) 

 

НАРОДНОЕ   ПЕНИЕ 

Допускается в народной номинации пение под фонограмму (минус), без бэк-

вокала 

ВОКАЛ -СОЛО  1 категория (7-9 

лет) 

2 категория 

(10-11 лет) 

3 категория 

(12-17 лет) 

Два разнохарактерных произведения (Одно из 



  213 
 

произведений обязательно должно быть a capella) 

ВОКАЛЬНЫЙ  

АНСАМБЛЬ   

(количество участни-

ков коллектива до 12 

человек) 

 ХОРОВОЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ 

 

Два разнохарактерных произведения (Одно из 

произведений обязательно должно быть a capella) 

 

Приложение 1 

к Положению IV открытого регионального 

 конкурса детского и юношеского 

 исполнительского мастерства «Поколение талантов»                            

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

 

1 Название учреждения, которое представляет 

исполнитель (полностью), телефон, e-mail 

 

2 Номинация/инструмент  

3 Возрастная категория  

4 ФИО и возраст (на момент даты конкурсных 

прослушиваний) каждого участника/ название 

коллектива 

 

5 ФИО преподавателя (полностью), телефон  

6 ФИО концертмейстера (полностью)  

7 Программа 1. 

2. 

3. 

8 Время звучания программы  

9 Форма оплаты (отметить знаком v) от физического лица 

(по квитанции) 

 

Дата: _____________ 

Руководитель ОУ        _______________ / __________________ 

   (подпись)                      (расшифровка) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при заявке одного и того же участника на различные 

номинации конкурса, информация об участнике заполняется на каждую 

номинацию. 
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ВНИМАНИЕ! Бланк-заявка является документом! Информация, указанная 

Вами, будет использована в дипломах, отчётах и СМИ без исправлений. 

Просьба не допускать ошибок!  

 

Приложение 2 

к Положению IV открытого регионального 

 конкурса детского и юношеского 

 исполнительского мастерства «Поколение талантов» 

                            

БЛАНК-ЗАЯВКА на мастер-класс 

 

1 Территория  

2 Название учреждения, которое представляет 

исполнитель (полностью), телефон, e-mail 

 

3 Инструмент  

4 ФИО участника мастер-класса/класс/срок 

обучения 

 

5 Программа  

6 ФИО преподавателя (полностью), телефон  

7 Форма оплаты (отметить знаком v) от физического лица (по 

квитанции) 

 

Дата: _____________ 

 

 

Руководитель ОУ       _______________ / __________________ 

    (подпись)                      (расшифровка) 

 

ВНИМАНИЕ! Бланк-заявка является документом! Информация, указанная 

Вами, будет использована в дипломах, отчётах и СМИ без исправлений. 

Просьба не допускать ошибок!  
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Приложение 3 

к Положению IV открытого регионального 

 конкурса детского и юношеского 

 исполнительского мастерства «Поколение талантов»                            

 

БЛАНК-ЗАЯВКА на семинар 

(Слушатели на мастер-классах) 

1.  

1 Территория  

2 Название учреждения, которое представляет 

исполнитель (полностью), телефон, e-mail 

 

3 Инструмент  

4 ФИО участника семинара (полностью), те-

лефон 

 

 1  

 2  

 3  

 4   и т.д.  

 Форма оплаты (отметить знаком v) от физического лица (по 

квитанции) 

 

Дата: _____________ 

Руководитель ОУ                  _______________ / ______________________ 

                                      (подпись)                      (расшифровка) 

 

ВНИМАНИЕ! Бланк-заявка является документом! Информация, указанная 

Вами, будет использована в дипломах, отчётах и СМИ без исправлений. 

Просьба не допускать ошибок!  
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XIII открытый зональный конкурс сольной и ансамблевой музыки 

«Союз прекрасный – музыка и дети» 

 

г. Шарыпово  

ДШИ                                                     

 

февраль 2022 г. 

 

 Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации 

и проведения XIII открытого зонального конкурса сольной и ансамбле-

вой музыки «Союз прекрасный-музыка и дети»» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Отдел культуры администрации 

г.Шарыпово. 

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искусств г.Шарыпово». 

1.4. Партнеры Конкурса -  Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры, Красноярский колледж искусств им. П.И.Иванова-

Радкевича. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Детской школы искусств г.Шарыпово: 

www.Arts24.ru  

2. Цели и задачи Конкурса 

 

• Пропаганда наследия классической отечественной и зарубежной му-

зыки; 

• Выявление и поощрение творчески одаренных учащихся в области 

инструментального исполнительства; 

• Совершенствование профессионального мастерства учащихся, их 

исполнительской культуры, художественного вкуса; 

• Повышение педагогического мастерства и обмен опытом между 

преподавателями ДШИ и ДМШ. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся, инструментальные ансам-

бли и оркестры учреждений дополнительного образования детей детских 

музыкальных школ и школ искусств. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- солисты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, виолон-

чель, духовые инструменты); 

- ансамбли и оркестры. 

3.3. Для участников Конкурса в номинации «Солисты» установлены сле-

дующие возрастные категории:  

http://www.arts24.ru/
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младшая – до 10 лет включительно 

средняя - 11-13 лет включительно 

старшая – 14-17 лет включительно 

3.4. Состав инструментальных ансамблей: однородный и смешанный. Ко-

личество участников ансамблей не ограничено. Участники ансамблей имеют 

право выступать с сольной программой. 

3.5.  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – отборочный на местах до 5 марта 2022 года. 

II этап – 19 марта 2022г.  на базе детской школы искусств г. Шарыпово.  

3.6. Возраст участника определяется на основании данных свидетельства 

о рождении либо паспорта по состоянию на день конкурсного прослушива-

ния. 

3.7. Порядок выступлений участников II этапа конкурса устанавливается 

по возрастным категориям в алфавитном порядке по фамилиям участников. 

3.8. Для всех участников конкурса предусмотрен взнос: 300 рублей-

солисты; 600 рублей-ансамбли и оркестры до 5 человек, 1000 рублей ансам-

бли и оркестры свыше 5 человек. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса Организатор: 

• обеспечивает размещение информации о конкурсе в сети Интернет; 

• регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

• формирует состав жюри; 

• проводит регистрацию участников конкурса; 

• формирует программу конкурса; 

• обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей конкурса;  

4.2. Для оценки выступлений участников Конкурса создается жюри. Жюри 

первого этапа формируется из преподавателей ДМШ и ДШИ. Жюри второго 

этапа конкурса формируется из ведущих преподавателей Красноярского кол-

леджа искусств и ведущих преподавателей ДШИ и ДМШ отдельно по каждой 

номинации. 

4.3. Жюри оценивает выступления участников по 23-бальной оценочной 

системе. Общая сумма баллов: 

23 балла – Гран-при; 

22 балла - лауреат I степени; 

21 балла – лауреат II степени; 

19-20 баллов – лауреат III степени; 

18 баллов – дипломант; 

до 17 баллов – диплом за участие. 

4.4. Жюри определяет победителей и имеет право присуждать не все при-

зовые места, присуждать одно место нескольким участникам, отмечать луч-

ших концертмейстеров. 
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4.5. Результаты Конкурса объявляются в день его проведения, после 

окончания проверки и обсуждения. Решение жюри оформляется протоколом. 

4.6. Победителям Конкурса присуждаются звания обладателя Гран-при, 

лауреата (I, II, III степень) и дипломанта конкурса. Все остальные участники 

получают дипломы за участие в конкурсе. Преподаватели (руководители), 

подготовившие участников конкурса и лучшие концертмейстеры награжда-

ются благодарственными письмами. 

 

5. Оформление заявки 

 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 7 марта 2022 года 

в электронном виде на e-mail: dshi_shar@list.ru. Тел. для справок: 8 (39153) 

24-6-13 (директор); 24-8-55  (специалисты). 

5.2. Форма заявки для солистов:  

Наименование образовательного учреждения; 

Полный адрес школы, телефон, e-mail; 

Имя и фамилия учащегося (полностью), дата рождения; 

Возрастная категория; 

Класс (срок обучения), специальность; 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон;  

Ф.И,О. концертмейстера (полностью) 

Программа с указанием времени звучания каждого произведения; 

Подпись руководителя учреждения. 

5.3. Форма заявки для ансамблей и оркестров:  

Наименование образовательного учреждения; 

Полный адрес школы, телефон, e-mail; 

Название коллектива 

Ф.И. каждого участника коллектива (инструмент) 

Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон;  

Ф.И,О. концертмейстера (полностью) 

Программа с указанием времени звучания каждого произведения; 

Подпись руководителя учреждения. 

 

6.Программные требования 

 

6.1. В номинации «Солисты» (для всех возрастных категорий) участники 

исполняют: два разнохарактерных произведения 

6.2. В номинации «Ансамбли, оркестры» все ансамбли и оркестры испол-

няют два разнохарактерных произведения. 

  

mailto:dshi_shar@list.ru
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Открытый зональный фестиваль - конкурс 

сольной, ансамблевой и оркестровой музыки 

«Юность в музыке находит вдохновенье» 

  

1. Открытый зональный фестиваль – конкурс сольной, ансамблевой 

и оркестровой   музыки (далее – фестиваль - конкурс) проводится 12 марта 

2021 года в г. Назарово. 

 В фестивале – конкурсе принимают участие учащиеся и преподава-

тели ДМШ и ДШИ западных территорий Красноярского края, а также же-

лающие из других территорий. 

2. Учредителем фестиваля – конкурса является городской отдел 

культуры администрации г. Назарово, «Детская школа искусств» города г. 

Назарово Красноярского края 

3.Партнер фестиваля Краевой научно - учебный центр (КНУЦ)  

4. Разработка программных требований, экспертиза заявок, подан-

ных на конкурс, организационные мероприятия осуществляет ДШИ 

г. Назарово. 

5. Оргкомитет формирует жюри фестиваля - конкурса из ведущих 

преподавателей   Сибирского государственного института искусств имени 

Дмитрия Хворостовского и Красноярского колледжа искусств имени Ивано-

ва-Радкевича. 

Цели и задачи конкурса: 

 -  Широкое привлечение к музыкальному исполнительству детей – 

обучающихся в ДШИ и ДМШ. 

 -  Выявление новых имен талантливых детей и творческих коллек-

тивов. 

 - Формирование нравственно – эстетических качеств, чувства со-

причастности к    историческим традициям классического искусства. 

 -  Обмен опытом в области сольного, ансамблевого и оркестрового 

музицирования. 

Условия, порядок проведения фестиваля – конкурса и сроки 

подачи заявки. 

 Участниками фестиваля – конкурса являются учащиеся солисты, 

ансамбли и оркестры инструментальных отделений ДШИ и ДМШ, ансам-

бли преподавателей. 

Конкурс проводится по номинациям: 

• соло; 

• фортепианные ансамбли; 

• ансамбли струнных инструментов; 

• ансамбли духовых и ударных инструментов; 

• ансамбли народных инструментов; 

• ансамбли смешанных составов; 

• оркестры (духовых, народных инструментов, струнные); 
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• ансамбли преподавателей. 

 

Возрастные категории 

Номинация сольное  исполнительство:  

 «фортепиано», «струнно-смычковые» инструменты: 

I категория             до  9 лет          включительно 

II категория          10-12 лет          включительно 

III  категория       13-18 лет          включительно 

 

«баян», «аккордеон»,  «струнно-щипковые инструменты», «духовые инстру-

менты». 

I категория         до 10 лет           включительно 

II категория         11-12 лет         включительно 

III категория       13-18 лет          включительно. 

 

Номинация  «ансамбли»: 

Фортепианные, струнно-смычковые   ансамбли:  

I категория             до  9 лет          включительно 

II категория          10-12 лет          включительно 

III  категория       13-18 лет          включительно 

 

Ансамбли народных инструментов: 

I категория             до 10 лет          включительно 

II категория          11-12 лет          включительно 

III  категория       13-18 лет          включительно 

 

Ансамбли духовых и  ударных инструментов: 

I категория             до 10 лет          включительно 

II категория          11-12 лет          включительно 

III  категория       13-18 лет          включительно 

 

Ансамбли смешанных составов:  

I категория    до 12 лет включительно 

II категория  до 15 лет включительно 

 

Номинация «оркестры»: 

До 18 лет 

 

Заявки на участие в открытом зональном фестивале – конкурсе 

ансамблевой и хоровой музыки необходимо направлять до 05 мар-

та   2021г. по адресу 662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, д. 95, e-mail: dsiii@mail.ru, тел 8(39155) 7-20-72. 

Для оплаты организационных расходов  фестиваля-конкурса, вно-

сится  взнос в размере: 

− солисты – 400  рублей;  

mailto:dsiii@mail.ru
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− инструментальный   ансамбль (дуэты) – 600 рублей; 

− ансамбли, оркестры – 1000 рублей. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны  

Жюри оценивает выступление по 23 – балльной оценочной системе. 

23 балла –  Гран-При;  22- балла лауреат I степени; 21 балл - лауреат II 

степени; 20 баллов лауреат III степени; 19 баллов  - дипломант; 18 баллов 

и меньше – диплом за участие. 

Награждение: 

Коллективам и отдельным исполнителям конкурса присуждается 

звание обладателя Гран-При, лауреата призовых мест - I, II, III степени, ди-

пломант конкурса. Все остальные участники получают дипломы за участие. 

Преподаватели, концертмейстеры и руководители коллективов под-

готовившие лауреатов I степени конкурса награждаются благодарственными 

письмами.  

 

Форма заявки: 

1. Полное наименование образовательного учреждения. 

2. Номинация, возрастная группа. 

3. Количество участников. 

4. Ф.И. (полностью), возраст каждого участника, инструмент (для ан-

самблей). 

5. Ф.И.О. преподавателя, руководителя коллектива (полностью), кон-

цертмейстера (полностью). 

6. Программа с указанием времени звучания каждого произведения: 

7. Подпись и печать руководителя учреждения. 

8.        Ссылка  на  видеозапись 

Программные требования. 

Солисты, инструментальные ансамбли, оркестры и ансамбли  пре-

подавателей  исполняют два разнохарактерных произведения.  

Для всех возрастных категорий допускается участие профессио-

нального концертмейстера, а в ансамблях свыше 5-ти человек – участие ру-

ководителя коллектива и профессионального иллюстратора.  

Во всех составах оркестров допускается участие преподавателей 

при использовании крупногабаритных музыкальных инструментов. 

Возрастая категория в ансамблях малых форм определяется по 

младшему участнику. В ансамблях крупных форм – по возрасту большин-

ства участников.  

Возраст участников определяется на 05 марта   2021 г. 

 

Требования к видеозаписи: 

 – видеозаписи конкурсной программы должны быть указаны   в  за-

явке  на  участие  в  конкурсе   в виде ссылки на YouTube или облачное 

хранилище с открытым доступом («для всех») к просмотру видеоматериа-

лов, быть активной и содержать в названии фамилию и имя, возраст участ-

ника конкурса;  
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 – видеозапись конкурсной программы должна быть записана только 

на видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения, выполнена 

без акустических провалов, дрожания видеокамеры;  

 – не допускается дополнительная обработка звука, монтаж и редак-

тирование видеоматериала;  

 – видеосъемка должна проводиться без выключения и остановки 

видеокамеры с начала и до конца исполняемой программы (выключение 

камеры между произведениями не допускается); 

 – запись конкурсной программы должна быть выполнена на настро-

енном инструменте. Внешний вид участника конкурса – концертный;  

 – во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо 

видны руки, инструмент и лицо конкурсанта;  

 – на видео не должны быть размещены баннеры, плакаты и иная ре-

кламная продукция других конкурсов и фестивалей;  

  – всю ответственность за видеозаписи, наличие доступа к ссылке, 

её качество звука и изображения, внешний вид участника и художественно-

го оформления картинки несет, посылающее заявку, образовательное учре-

ждение. Участники, приславшие неработающие ссылки, не будут оцени-

ваться жюри. 

 

 
VI открытого межмуниципального конкурса  

учебных и творческих работ имени А.М. Знака «Плеяда» 

 

 МБУДО  

«АДХШ имени А.М. Знака»  

г. Ачинск                                           16 марта - 6 апреля 2022                                                                                                                                                         

                 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Учредителем открытого межмуниципального конкурса учебных и творческих ра-

бот имени А.М. Знака «Плеяда» среди учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств является Администрация 

города Ачинска. 

Организаторы: 

 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» (МБУДО «АДХШ им. 

А.М. Знака»); 

 Партнёры: 

 - краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»; 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачинский краеведче-

ский музей им. Д.С. Каргаполова», филиал «Музейно-выставочный центр».  
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2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится среди учащихся детских художественных школ и художе-

ственных отделений детских школ искусств.  Возраст от 8 до 17 лет. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цели и задачи конкурса: 

- эстетически-нравственное воспитание и духовное обогащение под-

растающего поколения культурными традициями своего народа, воспитание 

уважения к национальной культуре;          

 - выявление и поощрение талантливых детей; 

 -привитие чувства доброты, справедливости, гуманизма, других по-

зитивных общечеловеческих качеств; 

 - развитие творческой индивидуальности и социальной активности; 

  - содействие творческому сотрудничеству всех звеньев художе-

ственного образования (школа – художественное училище – институт искус-

ств). 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Открытый межмуниципальный конкурс учебных и творческих работ им. А.М. 

Знака «Плеяда» среди учащихся детских художественных школ и художествен-

ных отделений детских школ искусств проводится с 16 марта по 6 апреля 2022 года в 

помещении МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2022 г. по прилагае-

мой форме: 

 

1.Полное наименование образовательного учреждения  

2. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью).  

3. Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. 

 

 

№ пп Название 

работы 

Номина-

ция 

Имя, фа-

милия 

автора 

(полно-

стью) 

Возраст 

 

 

 

Ф.И.О.  

преподава-

теля (пол-

ностью) 

Название 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 
       

 

Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны и иметь эти-

кетку на лицевой стороне следующего содержания: Фамилия, имя, возраст, название 

работы, номинация, наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. пре-

подавателя.  
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ: 

Иванова Ольга, 12 лет 

«Мастерица»,  

Номинация «Графика» 

МБУДО «АДХШ им. А.М.Знака 

преподаватель Батанов П.М. 

 

Для участников определены следующие возрастные категории: 8-10 лет, 11-13 лет, 

14-17 лет. 

На конкурс принимаются произведения живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства, оформленные в паспарту и для экспонирования. 

Расходы на поездку и питание несет отправляющая сторона. 

 Срок приёма работ до 6 марта 2022 года по адресу 662 100, Красно-

ярский край, г.Ачинск, микрорайон 7, стр.13А, МБУДО «АДХШ им. 

А.М.Знака» 

 

5. ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри из 

преподавателей ДХШ и художественных отделений школ искусств, Красноярского 

художественного училища им. В.И. Сурикова, специалистов отдела культуры Адми-

нистрации города. 

Жюри оценивает работы, определяет лучшие и присуждает места, награж-

дает участников, преподавателей и школы, показавшие хорошие результаты. 

Оргкомитет осуществляет всю подготовительную работу по проведению вы-

ставки. 

Жюри имеет право: присуждать дипломы I, II, III степени; присуждать 

не все места; делить места между участниками. 

 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Призовой фонд формируется из средств учредителя и организаторов 

конкурса. 

В каждой номинации и возрастной группе победителям присуж-

даются следующие звания: Гран-При, Лауреат (трех степеней), приз зри-

тельских симпатий, приз самому юному участнику, вручаются памятные 

призы. Участники, не попавшие в число победителей, получат диплом 

участника. Возможна рассылка наградных материалов в электронном виде. 

Образовательные учреждения и преподаватели, подготовившие победителей 

конкурса, награждаются Благодарственными письмами, памятными сувенира-

ми. 

 Закрытие и награждение по итогам открытого межмуниципального 

конкурса учебных и творческих работ имени А.М. Знака «Плеяда» среди учащихся дет-

ских художественных школ и художественных отделений детских школ ис-

кусств по номинациям и возрастным группам участников состоится 6 апреля 

2022 года в 15 часов в помещении МБУК « Ачинский краеведческий музей им. 
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Д.С. Каргаполова», филиал «Музейно-выставочный центр», по адресу: г. Ачинск, 

микрорайон, 8, дом 3. 

Работы победителей не возвращаются, так как будут принимать 

участие в выставочных проектах организаторов. 

 

7. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Тема конкурса 2022 года «Творчество – вдохновение для жизни».  

В 2022 год объявлен в России годом народного искусства и немате-

риального культурного наследия наших народов. 

В конкурсных работах важно отразить культурное разнообразие 

и содержательно показать особенности и традиции народов, населяющих 

Россию. 

 Номинации конкурса: 

-  Живопись 

-  Графика 

-  Декоративно-прикладное искусство 

 

Своими конкурсными работами участники составят образ своей ро-

дины России – страны с многовековой историей, богатым культурным насле-

дием и щедрой природой, которая продолжает восхищать и вдохновлять  

многие поколения художников. 

Работы должны быть выполнены с учетом приобретенных навыков 

и умений во время учебы в художественной школе 

 

 
Краевая олимпиада по изобразительному искусству среди учащихся 

старших классов детских художественных школ  

и художественных отделений детских школ искусств 

 

Ачинская детская художественная 

школа имени А.М. Знака 

сентябрь 2022 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-

ведения краевой олимпиады по изобразительному искусству среди учащихся 

старших классов детских художественных школ и художественных отделе-

ний детских школ искусств (далее – Олимпиада), ее организационное, ре-

сурсное обеспечение. 

1.2. Учредитель Олимпиады – Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Красноярское художе-

ственное училище (техникум)   им. В.И. Сурикова». 

1.3. Организаторы Олимпиады: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Красноярское художе-
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ственное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»; муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Ачинская детская художе-

ственная школа имени А.М. Знака». 

Партнеры: 

– краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры»; 

– информационная телекомпания «Новый век», Ачинск. 

1.4. Тема Олимпиады 2022 года: «Мастера графики Краснояр-

ского края». 

1.5. Место проведения Олимпиады: Красноярский край, г. Ачинск, 

улица Льва Толстого, 15, муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М. 

Знака». 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады – повышение качества подготовки обучаю-

щихся детских художественных школ (ДХШ) и художественных отделений 

детских школ искусств (ДШИ) Красноярского края в области теории, исто-

рии изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

– выявление и поддержка обучающихся, одаренных в области исто-

рии изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

– создание дополнительных условий для развития и реализации 

творческих способностей учащихся ДХШ и ДШИ Красноярского края; 

– повышение роли дисциплины «История изобразительного искус-

ства» в образовательном процессе; 

– установление творческих связей между преподавателями-

искусствоведами края. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся старших классов 

ДХШ и ДШИ Красноярского края, направленные соответствующими обра-

зовательными организациями. 

 

4. Условия и порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада состоит из двух заданий по следующим разделам: 

– история и теория изобразительного искусства; 

– изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

4.2. Для участия в Олимпиаде допускается не более пяти человек от 

школы.  

4.3. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 16 сентября 

2022 года направить организатору следующий пакет документов:  
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1) заявку на участие с подписью директора и печатью школы; 

2) согласие на обработку персональных данных (индивидуально, от 

каждого участника или законного представителя, по форме приложения № 

1). 

4.4. Документы необходимо направить одним из двух способов: по-

средством направления сканированных экземпляров на электронную почту: 

achinsk-hudozhka@mail.ru или через оператора почтовой связи по адресу: 

662150, г. Ачинск, улица Льва Толстого, 15.  

4.5. В случае отказа от участия в Олимпиаде необходимо предупре-

дить организатора не менее чем за неделю до ее начала.  

4.6. Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе следующие 

материалы: 

– гелевую ручку черную; 

– фломастеры, маркеры черные; 

– карандаши разной мягкости (6В-2Т), ластик; 

– бумагу А3 или А4. 

 

4.7. Критерии оценки конкурсных работ: 

– знание основных понятий и терминов; 

– понимание темы и разделов Олимпиады; 

– логичность, последовательность, мотивировка суждений в анализе 

художественного произведения; 

– образная выразительность, оригинальность замысла, мастерство 

исполнения, творческая самостоятельность, степень завершенности работы 

в творческом задании. 

 

5. Жюри 

 

5.1. Жюри формируется организатором Олимпиады из числа препо-

давателей профильных средних и высших профессиональных учебных заве-

дений, представителей Красноярского краевого научно-учебного центра кад-

ров культуры. 

5.2. Жюри Олимпиады 

1) разрабатывает задания Олимпиады; 

2) руководит подготовкой олимпиадных заданий, разрабатывает 

критерии их оценивания; 

3) проводит проверку выполненных заданий; 

4) утверждает результаты проверки выполненных заданий; 

5) определяет количество и утверждает список победителей и призе-

ров Олимпиады; 

6) отмечает благодарственными письмами преподавателей, подгото-

вивших призеров и участников Олимпиады; 

7) всем участникам, не ставшими призерами Олимпиады, выдает ди-

пломы участника. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и после объявления ре-

зультатов пересмотру не подлежит. При спорных вопросах председатель 

mailto:achinsk-hudozhka@mail.ru.адресу
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жюри имеет право решающего голоса. Члены жюри обнародуют баллы, по-

лученные участниками. 

 

6. Конкурсные задания Олимпиады  

 

6.1. Раздел 1. «История и теория изобразительного искусства». 

А. Тест на знание основных понятий изобразительного искусства: 

виды изобразительного искусства, их выразительные средства, жанры. 

Б. Написание краткого анализа художественного произведения по 

одной из работ Владимира Ильича Мешкова, например: «Далекий аэро-

порт» (1958), «Вечер на реке Хетте» (1964), «Эвенкия. Дорога на  Ессей» 

(1967), «Родина оленей» (1974), «На свидание» (1977), «Встреча на Тунгус-

ке» (1987), «Зимний сон» (1987), «Снежногорск. Ночная смена» (1988), 

«Ночной рейс  (1989), «Среди диких камней» (1990).  

 

План анализа художественного произведения. 

1. Автор, название, техника, размер, жанр. 

2. История создания произведения. 

3. Особенности композиции произведения. 

4. Основные средства создания художественного образа. 

5. Идея произведения. 

6. Личное впечатление, полученное при просмотре произведения. 

 

В. Тесты и кроссворды по теме: «Мастера графики Красноярского 

края». 

 

Материалы по теме: 

Биографии и творчество художников - графиков Красноярского 

края:  Владимир Ильич Мешков, Рудольф Крустинович Руйга, Николай Сер-

геевич Сальников, Евгений Степанович Кобытев, Михаил Федорович Гладу-

нов, Михаил Никифорович Мишарин, Николай Павлович Лой, Степан Федо-

рович Туров, Евгений Александрович Шепелевич, Валерий Иннокентьевич 

Кудринский, Валентин Павлович Теплов, Иван Андреевич Овчинников, Миха-

ил Михайлович Бирюков, Виталий Натанович Петров – Камчатский, Герман 

Суфадинович Паштов, Григорий Степанович Краснов, Виктор Иванович 

Рогачев.  

 Красноярская студия ксилографии. 

6.2. Раздел 2. «Изобразительное искусство». 

Творческое задание: нарисовать городской или деревенский 

пейзаж. 

6.3. Оценка выполнения заданий производится в баллах: за каждый 

правильно данный ответ на задания из раздела 1 участник получает от 1 до 5 

баллов; творческое задание из раздела 2 оценивается от 5 до 10 баллов. 
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7. Подведение итогов 

 

7.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам ин-

дивидуального зачета согласно рейтингу итоговых баллов, набранных каж-

дым участником за выполнение всех заданий. 

7.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами и призами. 

7.3. Победителям Олимпиады будут присуждены дипломы I, II, III 

степени, Гран-при, благодарственные письма за лучшее выполнение одного 

из олимпиадных заданий. 

 

8. Финансовые условия 

 

8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады складывается из финансо-

вых средств учредителя, организатора, участников. 

8.2. Вступительный взнос за каждого участника Олимпиады состав-

ляет 500 рублей и вносится по прибытии на место проведения Олимпиады. 

Все расходы на поездку производятся за счет отправляющей стороны. 

8.3. Оплата вступительного взноса производится любым из предло-

женных способов: 

– безналичным перечислением от юридического лица с оформлени-

ем соответствующего пакета документов. Справки по оформлению докумен-

тов можно получить по телефону: 8 (39151) 75-059; 

– безналичным перечислением от физического лица (банковским или 

почтовым переводом) по реквизитам, указанным в Приложении № 2. 

8.4. Призовой фонд Олимпиады формируется из вступительного 

взноса участников. Для победителей Олимпиады, занявших I, II, III места, 

предусматриваются награды из средств, поступивших от участников Олим-

пиады. 

 

9. Форма заявки на участие в Олимпиаде по истории  

изобразительного искусства 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Адрес школы, телефон, электронный 

адрес 

 

Ф. И. О. участника  олимпиады 

 

Ф. И. О. преподавателя  

 

 

Ф. И. О. участника олимпиады 

 

Ф. И. О.преподавателя 
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Ф. И. О. участника олимпиады 

 

Ф. И. О. преподавателя 

 

 

Ф. И. О. участника олимпиады 

 

Ф. И. О. преподавателя 

 

 

Ф. И. О. участника олимпиады 

 

Ф. И. О. преподавателя 

 

 

   

Приложение № 1  

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», 

я,_________________________________________________________________      

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _____________ выдан _______________________________________ г., 

                        серия, номер кем выдан        дата выда-

чи 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. ребенка 

свидетельство/паспорт_____________  

__________________________________ 

                                                                                   серия, номер, кем выдан 

 ____________________ ________________ «___»_______________  ____г., 

 дата выдачи 

(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональ-

ных данных и персональных данных обучающегося оператору:  

__________________________________________________________________ 

место нахождения 

____________________________________________________ и/или без ис-

пользования таких средств с целью осуществления обеспечения учебно-

воспитательного процесса, ведения статистики, а также хранения в архивах 

данных об этих результатах. 

Я предоставляю школе право осуществлять следующие действия (опе-

рации) с персональными данными обучающегося: сбор, систематизацию, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу персональных 

данных, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
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Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные обу-

чающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные норма-

тивными документами государственных (федеральных, краевых) и муници-

пальных органов управления образованием, регламентирующих предостав-

ление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согла-

сие, включает 

1) сведения личного дела Обучающегося: 

 – фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол; 

– домашний адрес; 

– данные свидетельства о рождении; 

– данные паспорта; 

– данные страхового медицинского полиса; 

– фамилии, имена, отчества родителей (законных представите-

лей), контактные телефоны, 

– контактный e-mail; 

 

2) сведения об учебном процессе и занятости обучающегося: 

– перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных 

курсов; 

– успеваемость, в том числе результаты текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

– данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уро-

ках; 

– поведение в центре образования; 

– награды и поощрения; 

– расписание уроков, расписание звонков;  

– содержание уроков, факультативных занятий, элективов, до-

машних заданий; 

– фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные 

обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним строго ограниченного круга лиц: обучающе-

муся, родителям (законным представителям) обучающегося, а также админи-

стративным и педагогическим работникам школы. 

Школа вправе размещать данные (фамилию, имя, отчество, класс, 

название образовательного учреждения, Ф. И. О. руководителя деятельности 

учащегося, награды учащегося, текст работы учащегося) на ресурсах учре-

ждений, участвующих в проведении открытых учебно-воспитательных ме-

роприятий. 

Настоящее согласие дано мной__________ и действует бессрочно. 

Дата_______________   Подпись__________________ 
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Открытый зональный конкурс среди учащихся ДШИ и ДМШ  

«СЕРЕБРЯНЫЙ ПАССАЖ» 

 (ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) 

 

г. Заозерный 

ДШИ 

9 декабря 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организа-

ции и проведения Открытого зонального конкурса среди учащихся 

ДШИ и ДМШ «Серебряный пассаж» (далее – конкурс).                                                

1.2. Учредителем конкурса является Отдел культуры и моло-

дежной политики администрации Рыбинского района 

1.3. Организатором конкурса является Детская школа искусств горо-

да Заозерного Рыбинского района (далее – Организатор). 

1.4. Конкурс проводится 09 декабря 2021 года. 

1.5. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора: http://dshi-zaoz.krn.muzkult.ru/ . 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса:  

- выявление и поддержка одаренных детей с целью их дальнейшего 

профессионального обучения; 

       2.2. Задачи конкурса:  

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

- создание условий для профессионального совершенствования 

преподавателей. 

  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся детских му-

зыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств. 

3.2. Конкурс проводится по специализации «Духовые инстру-

менты» (флейта, гобой, саксофон, кларнет, труба, тромбон, валторна и др.). 

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные ка-

тегории: 

▪  I группа 1-2 классы 

▪ II группа 3-4 классы 

▪ III группа 5-6 классы (для учащихся по 8-летнему 

курсу обучения) 

▪ IV группа выпускные классы 

http://dshi-zaoz.krn.muzkult.ru/
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3.4. Возраст участников определяется  на дату начала проведе-

ния конкурса, 09 декабря 2021 года. 

 

3.5. Конкурсные прослушивания участников проводятся в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

оргкомитетом конкурса по группам в алфавитном порядке. 

3.7. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к кон-

курсному прослушиванию жюри только по решению Организатора. 

3.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопро-

вождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

формирует составы жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение 

информации о конкурсе в сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических 

репетиций. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, ви-

део) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использова-

ние и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется из  ведущих преподавателей 

Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса:  

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- артистизм;  

-эмоциональность исполнения;  

- сценическая культура. 

   4.6. Жюри имеет право:  

       -   присуждать не все призовые места; 

- присуждать одно место нескольким участникам (в случае получе-

ния одинакового количества баллов). 

4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не под-

лежат. 
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4.8. Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III, 

Дипломами и благодарственными письмами за успешное выступление. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт целевых взно-

сов за участие. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из собранных целевых 

средств. 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Заявку на участие в конкурсе и видеозапись необходимо отпра-

вить до 06 декабря 2020 г. по адресу 663960, Красноярский край, Рыбин-

ский район, г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, 33. 

Тел: 8(39165) 2-10-12  директор Кайзер Татьяна Евгеньевна 

e-mail: dshi-zaoz@mail.ru 

6.2. Форма заявки на участие: 

        Полное наименование образовательного учреждения 

Полный адрес школы, телефон, электронная почта 

Фамилия, имя участника (полностью), возраст 

класс в общеобразовательной школе,  

Класс, 5-летнее или 8-летнее обучение; группа, инструмент 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

Программа конкурсного выступления 

Подпись руководителя учреждения           МП 

 

10. Программные требования 

 

Для всех участников  предъявляются единые программные требования: 

-  два разножанровых произведения (одно произведение, в обязательном 

порядке, композитора классика). 

 

  

mailto:dshi-zaoz@mail.ru
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Зональный конкурс -фестиваль исполнителей на народных инструмен-

тах среди учащихся ДМШ и ДШИ «РАДУГА» 

 

ДШИ, 

г. Уяр                                                                   

 

25 февраля 2022 г. 

 

Общие положения 

Партнер: 

− КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно – учебный центр кад-

ров культуры»  

Организаторы: 

− Отдел культуры, молодежной политики и спорта админи-

страции Уярского района; 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Уярская детская школа искусств». 

 

Цель конкурса-фестиваля 

 

Цель проведения конкурса – сохранение традиций Российской национальной 

культуры, развитие в культурном и образовательном пространстве Красно-

ярского края традиций академического музыкального образования. Выявле-

ние одарённых детей, обучающихся по предпрофессиональным и общераз-

вивающим программам инструментального исполнительства. 

 

Задачи конкурса-фестиваля 

 

− выявление одаренных учащихся, совершенствование их исполни-

тельского уровня; 

− формирование и воспитание художественного вкуса и исполнитель-

ской культуры; 

− популяризация классической и современной музыки; 

− развитие традиций исполнительского мастерства на народных ин-

струментах; 

− обогащение и пополнение исполнительского репертуара учащихся; 

− профориентация учащихся; 

− активный обмен педагогическим опытом между преподавателями 

музыкальных школ и школ искусств; 

− повышение профессионального мастерства преподавателей. 

Участники конкурса 

Конкурс – фестиваль проводится в номинации народные инструменты:  

− классическая гитара; 

− баян;  

− аккордеон;  
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− гармонь; 

− домра и балалайка. 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Восточной зоны. 

Конкурсные прослушивания проводятся по группам: 

 

             ДПП - 8, ДОП – 7                             ДПП - 5, ДОП - 5  

           I группа – 1-2 классы                            I группа – 1, 2 классы 

           II группа – 3-4 классы                          II группа – 3, 4 классы 

           III группа – 5-6 классы                         III группа – 5-6 класс 

           IV группа – 7-8 класс 

 

Условия проведения конкурса – фестиваля 

 

Уярский Зональный конкурс – фестиваль исполнителей на народных ин-

струментах учащихся ДМШ и ДШИ проводится один раз в два года. Конкурс 

– фестиваль состоится  

25 февраля 2022 года в концертном зале ДШИ г. Уяра. Начало прослушива-

ний в 11.00 часов. Регистрация с 9.00 до 10.45. Количество участников от 

школы не ограничено. Расходы на поездку и питание несет направляющая 

сторона. Порядок выступления участников конкурса - фестиваля устанавли-

вается оргкомитетом конкурса по группам в алфавитном порядке. Последо-

вательность исполнения произведений определяется по заявке участника. 

 Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. Конкурсные про-

слушивания проводятся публично. 

 

Жюри 

 

 Состав жюри определяет и утверждает КГАОУ ДПО «Красноярский крае-

вой научно – учебный центр кадров культуры». В его состав входят препода-

ватели колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича г. Красноярска, 

а также преподаватели высшей категории ДМШ и ДШИ. 

Выступление участников оценивается по 25-балльной системе. 

 

Количество бал-

лов 

Присуждаемое 

место 

Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран – при Лауреат конкурса  

22 – 23 балла 1-е место Лауреат конкурса 

21 – 22 балла 2-е место Лауреат конкурса 

20 – 21 балл 3-е место  Лауреат конкурса 

19 – 20 баллов Диплом  Дипломант конкурса  

18 – 19 баллов  Благодарственное письмо за успешное выступление 

 

Жюри по результатам определяет победителей конкурса и имеет право: 

- присуждать Гран-при конкурса; 

- присуждать не все места; 
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- присуждать одно место нескольким участникам; 

- присуждать дипломы; 

- награждать благодарственными письмами участников, преподавателей 

и концертмейстеров. 

Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными 

и обжалованию не подлежат. 

                                                          

Награждение 

 

Победители определяются жюри и награждаются дипломами. В каждой 

группе предусматриваются лауреаты (I, II, III степени), дипломанты (IV ме-

сто). Награждение победителей проходит в торжественной обстановке в кон-

цертном зале ДШИ.  

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

ДПП 8 лет ДОП 7 лет 

Домра, балалайка 

  I и II группы: 

    Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

  III и IV группы: 

1. Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. 

2. Обработка народной мелодии 

 

Классическая гитара 

 I и II группы: 

    Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

 III и IV группы: 

1. Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. 

2. Произведение по выбору. 

 

Баян, аккордеон, гармонь 

 I и II группы: 

    Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

 III и IV группы: 

1. Оригинальное произведение, написанное для данного ин-

струмента 

2. Произведение по выбору. 

 

ДПП и ДОП 5 лет   

 

 Домра, балалайка 

  I группа: 

    Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

  II, III и IV группы: 

1.Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. 



  238 
 

2.Обработка народной мелодии 

 

Классическая гитара 

 I группа: 

    Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

II, III и IV группы: 

1.Произведение зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. 

2.Произведение по выбору. 

 

Баян, аккордеон, гармонь 

 I группа: 

    Два разнохарактерных, разножанровых произведения. 

II, III и IV группы: 

1.Оригинальное произведение, написанное для данного инструмента 

2.Произведение по выбору. 

 

                                   Программа исполняется наизусть. 

 

Заявку на участие в конкурсе - фестивале необходимо направить до 

01.02.2022 г. по адресу: 663920 г. Уяр, ул. Уланова – 43. МБУ ДО «Уярская 

детская школа искусств».  

Справки по телефону:8(39146) 22-3-47,  

e-mail: uiarlira@yandex.ru  

 

Директор: Федоренко Татьяна Гаррьевна 

Завуч: Медведева Дарья Петровна 

 

Заявка на участие в зональном конкурсе-фестивале исполнителей на народ-

ных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ «Радуга»  

 

Наименование образовательного учреждения 

Фамилия, имя конкурсанта, возраст 

Инструмент 

Группа, класс, ОП 

ФИО преподавателя (полностью) 

ФИО концертмейстера (полностью) 

 

Исполняемая программа 

 

№ 

п/п 

Композитор (инициалы обязательны), 

произведение 

Общий хронометраж в 

минутах 

   

   

Адрес школы 

mailto:uiarlira@yandex.ru
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Телефон с кодом населенного пункта 

«С условиями конкурса согласен» ___________ 

Руководитель образовательного учреждения 

Печать, подпись руководителя учреждения 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей / или законных представителей детей-участников конкурса 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 18 лет) 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или попечитель-

ство) являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Я даю согласие на участие в зональном конкурсе-фестивале исполнителей на 

народных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ «РАДУГА» и на 

сбор, хранение, использование, распространение и публикацию в сети Ин-

тернет персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении 

которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место обучения, 

класс, контактный телефон, результат выступления, публичное выступление 

на сцене, выступление в СМИ. 

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявле-

нию, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального зако-

на от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

«___»__________2021г. 

___________/_______________________________________________________

_ 

(подпись представителя, расшифровка подписи) 
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Зональный конкурс «Ступеньки мастерства» 

 

ДШИ № 1 

г. Канск                                                                        

26 февраля 2022 г. 

26 марта 2022 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения Зонального конкурса «Ступеньки мастерства» (далее – 

конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУДО «Детская школа ис-

кусств №1» г. Канска (далее – Организатор). 

1.3. Партнёры в проведении конкурса: КГАОУ ДПО «Красноярский 

краевой научно – учебный центр кадров культуры». Определяет состав жюри 

зонального конкурса «Ступеньки мастерства» 2022 г., регламент его работы 

и оформляет результаты конкурса 

1.4. Конкурс проводится:  

Фортепиано: 26 февраля 2022 г. 

Классическая гитара, домра, балалайка: 26 марта 2022 г. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Каждый участник имеет 

право на репетицию, до 10 минут. 

Заявки подаются на фортепиано до 20 февраля, Классическая гитара, домра, 

балалайка до 10 марта по адресу: 

663600, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 64/3,  ДШИ №1. 

тел./факс (39161) 3-27-25,  e-mail: stupenki.konkurs@mail.ru 

1.5. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: dshi1-kansk.krn.muzkult.ru 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.  Цель конкурса 

- выявление одаренных учащихся, совершенствование их исполнительского 

уровня; 

- формирование и воспитание художественного вкуса и исполнительской 

культуры; 

- популяризация классической и современной музыки; 

- развитие традиций исполнительского мастерства на народных инструмен-

тах; 

- обогащение и пополнение исполнительского репертуара учащихся; 

- профориентация учащихся; 

2.2. Задачи конкурса 

http://dshi1-kansk.krn.muzkult.ru/
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- активный обмен педагогическим опытом между преподавателями музы-

кальных школ и школ искусств; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

a. Участники конкурса: 

 К участию в конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные учеб-

ным заведением после прослушивания, проводимого на местах. 

 

b. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Солисты – инструменталисты: 

- фортепиано 

- классическая гитара, домра, балалайка 

 

c. Для каждой номинации установлены следующие возрастные кате-

гории: 

Фортепиано 

Возрастная категория  

I – 7,8 лет 

II – 9,10 лет 

III – 11, 12 лет 

IV – 13,14 лет 

V –  от 15 лет 

                   Классическая гитара, домра,  балалайка. 

                   Возрастные категории: 

                    I – до 9 лет включительно 

                    II –10 - 11 лет 

                    III – 12 - 13 лет 

                    IV – 14 - 15 лет 

                    V – 16-17 лет 

3.4. Возраст участников определяется на дату начала проведения кон-

курса.  

3.5. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьевкой 

в каждой номинации. Последовательность исполнения произведений опре-

деляется самими участниками и указывается в заявке. 

3.7. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к конкурсному 

прослушиванию жюри только по решению Организатора. 

3.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождаю-

щих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 

3. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 
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регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

формирует составы жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации 

о конкурсе в сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических репети-

ций; 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) вы-

ступления участников конкурса, а также её дальнейшее использование и рас-

пространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется из партнеров и организатора конкурса. 

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса проводится по 25- 

бальной системе. 

4.6. Жюри имеет право:  

- присуждать Гран – при; 

-присуждать не все места; 

- присуждать одно место нескольким конкурсантам; 

- присуждать в каждой номинации звания лауреатов (I, II, III степени); 

- присуждать дипломы; 

- награждать благодарственными письмами преподавателей. 

- отметить дипломами лучших концертмейстеров 

4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, оформ-

ляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт всех участни-

ков конкурса. Вступительный взнос на участие в зональном конкурсе «Сту-

пеньки мастерства» 2022 г. в размере 500,00 рублей. 

Взнос на участие в зональном конкурсе «Ступеньки мастерства» 2022 г. пе-

речисляются по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1» г. Канска (МБУДО «ДШИ №1» г. Канска)  

Адрес: г. Канск, ул. Краснопартизанская, 64/3  

ОГРН 1022401360728  

ИНН 2450008772 КПП 245001001  

ОКПО 52012930  

л/сч 20196Щ50180  

р/с 03234643047200001900  
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Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Красноярскому краю г Красноярск  

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из взносов за участие в зональном 

конкурсе «Ступеньки мастерства» 2022 г.  

Взносы идут на: - приобретение канцелярских товаров, расходных материа-

лов, информационных баннеров, наградной атрибутики, дипломов и благо-

дарственных писем участникам и преподавателям, значков и др. 

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Организатором 

в год его проведения. 

6.2. Заявка и согласие участника конкурса на обработку персональных дан-

ных направляются Организатору в электронном виде на e-mail: 

dhi1kansk@mail.ru 

Форма заявки 

На участие в зональном конкурсе «Ступеньки мастерства». 

1 Наименование учебного учре-

ждения, адрес, телефон/факс 

 

2 ФИО участника, дата рожде-

ния (прилагается копия свиде-

тельства о рождении) 

 

3 Класс  

4 Возраст  

5 Срок обучения  

6 Специальность  

7 ФИО преподавателя  

8 ФИО концертмейстера  

9 Исполняемая программа, вре-

мя звучания 

 

10 Общий хронометраж  

11 Подпись и печать руководите-

ля образовательного учрежде-

ния 

 

 

7. Программные требования 

 

Солисты – инструменталисты 

Фортепиано 

Два разножанровых, разнохарактерных произведения: 

1. Крупная форма «Вариации» 

2. Пьеса по выбору. 

Классическая гитара 

I  и II категории: 
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Два разнохарактерных произведения.  

 

III; IV; V категории: 

1. Произведения одного из перечисленных авторов: 

✓ Ф.Сор 

✓ Ф. Карулли 

✓ М. Джулиани 

✓ Л. Леньяни 

✓ Д. Агуадо 

✓ Ф. Молино 

✓ Ф. Граньяни 

✓ М. Каркасси 

✓ А. Диабелли 

✓ Н. Паганини 

✓ Л. Вайс (Вейс) 

✓ Г. Санс 

✓ Д. Фрескобальди 

✓ Д. Скарлатти 

2. Произведения по выбору 

Домра, балалайка. 

I  и  II категории: 

Два разнохарактерных произведения 

III, IV, V категории: 

1. Два разнохарактерных произведения,  одно из которых обработка 

народной мелодии. 
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VII открытый зональный конкурс  

детских фольклорных коллективов и солистов  

«Древо жизни» 

 

ДМШ 

п. Абан                                                         

 

12 марта 2022 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия прове-

дения открытого зонального конкурса детских фольклорных коллективов 

и солистов «Древо жизни».  

1.2. Учредителем открытого зонального конкурса детских фольклор-

ных коллективов и солистов «Древо жизни» (далее – конкурс) является отдел 

культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района. 

1.3.  Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Абанская детская музыкальная 

школа» (далее – организатор). 

1.4. Партнёрами конкурса являются: 

       Краевое государственное автономное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры», 

      Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абанский районный 

дом культуры»,  

      Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Государ-

ственный центр народного творчества Красноярского края»,    

     средства массовой информации, юридические и физические лица, прини-

мающие активное участие в подготовке и проведении конкурса, оказываю-

щие услуги (выполняющие работы), способствующие проведению конкурса 

за счёт своих материальных и нематериальных ресурсов (далее – партнёры). 

1.5. Конкурс проводится ежегодно в марте на базе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Абанский районный дом культуры». 

1.6. Для проведения конкурса создаётся организационный комитет, 

состоящий из преподавателей МБУ ДО «Абанская ДМШ», специалистов 

МБУК «Абанский РДК», специалистов отдела культуры, по делам молодёжи 

и спорта (далее – оргкомитет). 

1.7. Информация о конкурсе размещается на сайтах организатора 

и партнёра: http://dmsh-aban.krn.muzkult.ru и  www.educentre.ru  за месяц 

до приёма заявок.  

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является возрождение, сохранение и  популяри-

зация различных форм традиционной народной культуры Красноярского 

края. 

http://dmsh-aban.krn.muzkult.ru/
http://www.educentre.ru/
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2.2. Задачи: 

пропаганда лучших образцов фольклорного искусства; 

выявление и поддержка талантливых исполнителей;  

повышение  исполнительского уровня коллективов и солистов; 

укрепление творческих связей между коллективами. 

 

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

 

          3.1. Для участия в конкурсе  приглашаются детские фольклорные  

коллективы, отдельные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет независимо от 

ведомственной принадлежности. 

          3.2. Численный состав участников конкурса не ограничен. 

          3.3. Конкурс проводится в один тур по номинациям: 

солисты, вокальные ансамбли, этническая хореография, инструментальное 

исполнительство традиционной народной музыки. 

           3.4. Для номинаций установлены следующие возрастные категории: 

1 категория – с 6 до 9 лет включительно, 

2 категория – с 10 до13 лет включительно, 

3 категория – с 14 до 18 лет включительно. 

           3.5. Для участников конкурса установлены требования к исполняемой 

программе. 

           Номинация «солисты»   

           Для всех возрастных категорий обязательное исполнение двух разно-

характерных песен, одна из которых без сопровождения. 

           Номинация «вокальный ансамбль»   

           Вокальные ансамбли  разделяются на два направления: 

«Фольклорные ансамбли этнографического направления» (коллективы, 

работающие с носителями традиции, достоверно воспроизводящие разные 

формы традиционной культуры); 

«Фольклорные ансамбли сценического направления» (коллективы, не 

стремящиеся к достоверному воспроизведению форм традиционной культу-

ры, использующие стилизованные костюмы). 

Каждый творческий коллектив представляет два разнохарактерных  

произведения, одно из которых исполняется без сопровождения. Привет-

ствуются исполнение фрагментов календарного или семейного обряда,  ду-

ховных стихов, других жанров фольклора, наличие в репертуаре местного 

материала. 

  Номинация «Этническая хореография» 

             Для исполнителей сольной, групповой пляски обязательное условие 

участия в номинации - исполнение двух традиционных танцев местного ма-

териала, Красноярского края. 

           Номинация «Инструментальное исполнительство традиционной    

народной музыки»   

           Для сольного или ансамблевого участия в номинации - исполнение 

двух разнохарактерных произведений на этнических инструментах (кугик-
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лы, рожки, жалейки, колёсная лира, балалайка, гусли, гармошка, ока-

рина и т. д., исполняющих традиционную этническую музыку). 

      3.6. Продолжительность конкурсной программы для всех номина-

ций – не более 10 минут. 

3.7. Проведение конкурса включает следующие этапы: 

      заявочная кампания в течение двух недель до начала конкурса; 

      заезд участников конкурса, регистрация и акустическая репетиция; 

      конкурсные прослушивания и оценка выступлений; 

      вечёрка для участников конкурса; 

      круглый стол с членами жюри конкурса для руководителей     кол-

лективов; 

      торжественное награждение победителей конкурса. 

3.8. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

организаторами, все прослушивания проводятся публично.  

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Оргкомитет: 

принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

обеспечивает информирование участников; 

         организует и обеспечивает репетиции участников, работу жюри; 

организует и обеспечивает проведение мастер-классов для 

участников конкурса и зрителей, а также круглого стола для 

руководителей творческих коллективов. 

4.2. Жюри оценивает по двадцати бальной системе качество 

исполнения конкурсной программы в каждой номинации по следующим 

критериям: 

   степень владения приёмами народного исполнительства; 

   соответствие репертуара исполнительским возможностям 

и возрастным особенностям исполнителей; 

    художественная ценность фольклорного материала, жанровое 

разнообразие; 

    наличие в репертуаре местного материала; 

      степень соответствия сценических костюмов традициям 

представляемой народной культуры, их эстетичность. 

              4.3. Жюри оценивает выступления участников на закрытом совеща-

нии по оценочным листам по каждому критерию. Решение жюри оформляет-

ся протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

   4.4. Победители конкурса в каждой номинации и каждой воз-

растной группе награждаются дипломами гран-при, лауреатов первой, вто-

рой и третьей степени и дипломами первой, второй, третьей степени, за уча-

стие. 

  4.5. Конкурс пройдёт  12 марта 2022 года, начало в 11.00 в п.Абан 

на сцене МБУК «Абанский РДК» по адресу: п.Абан, ул.Советская, 71а. 
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              4.6. Заявка на каждую номинацию отдельно, по указанной в прило-

жении форме, направляется с 10 февраля по 5 марта по e-mail: aband-

msh@yandex.ru  либо   furaewa.svet-nik@yandex.ru,  folk_matreshka@mail.ru,  

Телефоны для справок: 8(39163)23-380 – директор Абанской ДМШ Крику-

нова Валентина Ивановна 

8 906 916 2121- Фураева Светлана Николаевна 

 

4. Финансирование конкурса 

 

Для всех участников конкурса предусмотрен организационный взнос 

за участие в каждой номинации: солист – 500 рублей, коллектив – 800 руб-

лей, оплата по квитанции в день проведения конкурса. 

 

Приложение 

Заявка 

на участие в VII открытом зональном конкурсе  

детских фольклорных коллективов и солистов  

«Древо жизни» 

2022 год 

1. Полное название коллектива, ФИО участника 

___________________________________________________ 

2. Номинация, в которой заявляется участник или коллектив 

___________________________________________________ 

3. Количество человек _________________________________ 

4. Возрастная категория ________________________________ 

5. Территория (город, район) ____________________________ 

6. Ведомственная принадлежность _______________________ 

7. ФИО руководителя коллектива, телефон, e-mail __________ 

8. ФИО концертмейстера ________________________________ 

9. Программа выступления 

№ Название произведения, жанр Место записи 

1.   

2.   

 

Приложение 

Форма заявки 

  Образовательное учреждение: наименование, адрес, телефон, факс, элек-

тронная почта. 

1. ФИО участника (наименование коллектива), указать возраст  

2. ФИО руководителя и концертмейстера (полностью); контактный те-

лефон руководителя, электронная почта 

3. Программа выступления, время звучания. 

4. Подпись и печать руководителя. 

 

 

mailto:abandmsh@yandex.ru
mailto:abandmsh@yandex.ru
mailto:furaewa.svet-nik@yandex.ru
mailto:folk_matreshka@mail.ru
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Открытый зональный конкурс учащихся фортепианных отде-

лений ДМШ и  ДШИ «Попробуем на 5! 

 

с. Ирбейское 

ДМШ                                                    

12 марта 2022 г. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения  Открытого  зонального  конкурса учащихся фортепи-

анных отделений ДШИ «Попробуем на 5! 

1.2. Учредителем конкурса является _ Управление культуры 

и молодежной политики администрации Ирбейского района. 

1.3. Организатором конкурса является- МБУ ДО «Детская музы-

кальная школа Ирбейского района»  

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится 12 марта 2022г. 

                                                                                    

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора: irbdmsh.krn.muzkult.ru 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: выявление и поддержка одаренных учащих-

ся с целью их дальнейшего профессионального образования, 

2.2. Задачи конкурса:  подготовить учащихся к выступлению на 

конкурсе более высокого уровня; 

- повысить технический  уровень юных пианистов; 

- обмен опытом и укрепление связей между преподавателями школ; 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса: В конкурсе принимают участие учащиеся 

класса фортепиано малокомплектных сельских школ и малых городов Крас-

ноярского края.  

3.2. Конкурс проводится по номинации: фортепиано. 

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные 

группы: 

1.Младшая-2-3классы; 

2.Средняя-4,5классы; 

3.Старшая-6,7классы; 

3.4. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 

3.5. Порядок выступления участников конкурса :Выступления 

участников в алфавитном порядке. 

Все произведения исполняются наизусть. 
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Последовательность исполнения произведений определяется самими участ-

никами. 

3.6. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к кон-

курсному прослушиванию жюри только по решению Организатора. 

3.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопро-

вождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

7. Организация конкурса 

  4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

формирует составы жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации 

о конкурсе в сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осуществляет 

награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса репетиций; 

  4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

  4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, ви-

део) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использова-

ние и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

  4.4. Жюри конкурса формируется из  преподавателей школ 

участников, председатель жюри преподаватель колледжа искусств им. 

Иванова- Радкевича. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса.  

  4.5. Критерии оценки конкурса: 

Кол-во бал-

лов 

Присуждаемое 

место 

Присуждаемое 

звание 

24 балла и 

выше 

Гран-при Лауреат кон-

курса 

22-23 баллов 1 место Лауреат кон-

курса 

20-21баллов 2 место Лауреат кон-

курса 

18-19 баллов 3 место Лауреат кон-

курса 

17 баллов диплом Дипломант 

конкурса 

15-16 баллов Благодарственное 

письмо за успешное вы-

ступление 

 

4.6. Жюри имеет право: 

 -присуждать гран-при; 
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-присуждать не все места; 

-делить места между исполнителями; 

-отмечать лучшее исполнение отдельных произведений. 

4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не под-

лежат. 

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает:  

 В каждой возрастной группе  

-лауреаты (1,2,3место); 

-дипломанты(4место). 

Все остальные участники награждаются благодарственными письмами за 

участие в конкурсе. 

Преподаватели учащихся-победителей конкурса- награждаются благодар-

ственными письмами. 

7. Финансирование конкурса 

  5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт _организатора 

конкурса. 

 5.2. Призовой фонд конкурса формируется из вступительного взноса 

300руб. с участника. 

 

6. Оформление заявки 

 

Форма заявки на участие в конкурсе 

6.1 

-.Название образовательного учреждения; 

-.Фамилия, имя конкурсанта; 

-.Класс; 

-.Программа конкурсного выступления; 

-.Ф.И.О преподавателя; 

-.Адрес и телефон образовательного учреждения; 

-.Ф.И.О директора, подпись, печать. 

6.2.  Приём заявок на участие в конкурсе до 25.февраля 2020г. 

6.3. Заявка и согласие участника конкурса на обработку персональных дан-

ных направляются Организатору в электронном виде на e-mail: 

_muz.kan@yandex.ru 

7. Программные требования 

1.Этюд. 

2.Пьеса с элементами кантилены. 
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Зональная музыкально-теоретическая викторина «У лиры семь струн» 

среди учащихся 4-5-х классов, обучающихся по 5-летним образователь-

ным программам и учащихся 7-8-х классов, обучающихся по 8-летним 

образовательным программам ДМШ и ДШИ. 

 

г. Бородино 

ДШИ                                                            

26 марта 2022 г. 

1. Общие положения 

 

 Учредителем зональной музыкально-теоретической викторины яв-

ляется отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного 

обеспечения администрации города Бородино, организаторами – Муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бородинская 

детская школа искусств», партнёром является Краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

 

2. Участники конкурса 

 

В музыкально-теоретической викторине принимают участие учащи-

еся 4-5-х классов, обучающихся по 5-летним образовательным программам 

и учащихся 6-7-х классов, обучающихся по 8-летним образовательным про-

граммам ДМШ и ДШИ Восточной зоны Красноярского края. 

 

3.Цель и задачи викторины 

 

Цель викторины: Повышение качества образовательного процесса 

сельских и районных ДМШ и ДШИ восточного макрорайона. 

Задачи викторины: 

• Повышение интереса учащихся к предметам музыкально-теоретического 

цикла; 

• Раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся через многообразие 

форм проведения музыкально-теоретических викторин; 

• Выявление музыкально одаренных детей и создание благоприятных условий 

для их развития; 

• Повышение мотивации учащихся к получению профессионального образо-

вания в сфере культуры и искусства; 

• Установление творческих связей между ДШИ и ДМШ восточного макрорай-

она. 

3. Условия и порядок проведения 

 

Музыкально-теоретическая викторина «У лиры семь струн» будет 

проходить 26 марта 2022 года на базе МБУ ДО «Бородинская ДШИ». 
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Каждое учебное заведение проводит предварительный отборочный 

тур. Для участия в зональной викторине приглашается команда в составе 5 

человек от каждой школы. Для всех участников викторины предусмотрен 

взнос за участие в размере 500 рублей за команду. 

Расходы на поездку и питание несет направляющая сторона. 

 

4. Жюри и оргкомитет 

 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. Возглавляют его препо-

даватели КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича», а также состав жюри формируется из преподавателей школ пер-

вой и высшей категории, обучающиеся которых принимают участие в кон-

курсе. 

Оргкомитет: МБУ ДО «Бородинская ДШИ», КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

 

5. Награждение и призовой фонд 

 

Победители викторины награждаются: 

- дипломами I, II, III степени; 

- благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из заданий. 

Преподаватели, подготовившие победителей викторины, награждаются бла-

годарственными письмами. 

 

6. Форма заявки 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения. 

2. Полный адрес школы, телефон, электронный адрес. 

3. Фамилия и имя каждого участника (полностью), название команды. 

4. Класс, 5-летнее или 8-летнее обучение. 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью). 

6. Подпись руководителя образовательного учреждения, печать. 

8. Программные требования 

Каждый вид работы оценивается в бальной системе. 

I Сольфеджио 

1. знание кварто-квинтового круга; 

2. буквенного обозначения звуков и тональностей; 

3. знание интервалов и основных аккордов в пределах программы Калужской 

Т.; 

4. умение точно группировать длительности; 

5. умение определить основные функции (T, S, D). 

II Музыкальная литература 

1. знание основных музыкальных форм (2-х, 3-хчастная, вариации, рондо); 

2. знание средств музыкальной выразительности; 

3. умение определять тембры музыкальных инструментов и певцов-солистов; 

4. знание музыкальных жанров (вальс, марш и т.д.); 
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5. знание жанров русской народной песни; 

6. умение по нескольким характерным особенностям и музыкальной под-

сказке определить композитора и эпоху, в которой он жил; 

7. знание музыкальных терминов. 

Объем требований соответствует 4-хлетнему обучению программе Лагутина 

А.И. 

Срок подачи заявок до 17 марта 2022 года по адресу: 663981, Красноярский 

край, г. Бородино, ул. Октябрьская, 64, либо на E-mail: borodi-

no.school.of.arts@mail.ru 

Тел: 8(39168)4-69-55; 8-923-575-07-23 – директор Бурашова Елена Геннадь-

евна. 

 

 

 

Зональный фестиваль учащихся ДМШ и ДШИ 

по классу академического сольного пения, хоровых и во-

кальных ансамблей «Звонкий апрель» 

 

ДШИ 

г. Бородино                                                

 

23 апреля 2022 г. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение зонального фестиваля академического 

сольного пения, хоровых и вокальных ансамблей ДМШ и ДШИ (далее – фе-

стиваль), устанавливает порядок реализации мероприятия, его организаци-

онное и методическое обеспечение. 

 1.2. В фестивале принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Во-

сточной территории Красноярского края. 

 1.3. Учредителем фестиваля является отдел культуры, спорта, мо-

лодежной политики и информационного обеспечения администрации города 

Бородино.  

 1.4. Фестиваль способствует формированию творческих связей 

в коллективах и между педагогическими работниками, осуществляющими 

дополнительное образование в области музыкального искусства и воспита-

ние подрастающего поколения. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

Целями и задачами фестиваля являются: 

• Пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение 

ее ценностей; 

• Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 

• Популяризация хорового пения в творческой деятельности детей 

и молодежи; 

mailto:borodino.school.of.arts@mail.ru
mailto:borodino.school.of.arts@mail.ru
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• Создание условий для реализации творческого потенциала и возмож-

ности творческого общения участников фестиваля; 

• Повышение профессионального уровня творческих коллективов 

и отдельных  исполнителей; 

• Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен 

опытом; 

• Установление творческих и деловых контактов между творческими 

коллективами, образовательными учреждениями Восточной территории 

Красноярского края. 

 

3. Организация фестиваля 

 

 3.1. Организатором фестиваля является отделение хорового пения 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Бородинская детская школа искусств». 

 

4. Условия проведения фестиваля 

 

 4.1. Время и место проведения фестиваля 

Зональный фестиваль академического сольного пения, хоровых и вокальных 

ансамблей ДМШ и ДШИ «Звонкий апрель» проводится 23 апреля 2022 г. 

в очно - заочном формате. 

В очном формате фестиваль проводится в МБУ ДО «Бородинская 

ДШИ», в заочном – через платформу ZOOM. 

Фестиваль проводится по трем номинациям: академическое сольное пе-

ние, хоровые  ансамбли, вокальные ансамбли. 

Регистрация участников с 11:00, начало фестиваля в 12:00. 

Выступления участников проходят публично в один тур в концертном зале 

Бородинской ДШИ (для очного участия) и через ZOOM (для заочного уча-

стия). 

 

Заявки принимаются по электронному адресу: 

borodino.school.of.arts@mail.ru,  

Телефон/факс 8-(39168)-4-65-65, 8-(923)-575-07-23 – Бурашова Елена Ген-

надьевна. 

ВНИМАНИЕ! В заявке необходимо указать хронометраж исполнения заяв-

ляемой  программы. 

О вносимых изменениях в заявленную программу необходимо предупредить  

оргкомитет не менее чем за неделю до начала фестиваля. 

4.2. Сроки подачи заявок. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

не позднее 15 апреля 2022 г. 

4.3. Требования к участникам фестиваля 

 

В номинации «Сольное пение» – возрастные категории: 

mailto:borodino.school.of.arts@mail.ru
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Категория «А» – с 7до 10 лет включительно;  

Категория «В» – с 11до 13 лет включительно;  

Категория «С» – с 14 до 17 лет включительно.  

Программные требования 

В номинации «Хоровые ансамбли» – две возрастные категории:  

Категория «А» – младшая (1-3 классы); 

Категория «В» – старшая (4-8 классы). 

Количество участников хорового ансамбля от 12 до 20 человек. 

В номинации «Вокальные ансамбли» – три возрастные категории: 

Категория «А» – младшая (1 класс); 

Категория «В» – средняя (2-4 классы);  

Категория «С» – старшая (5-8 классы). 

Требования к составу вокальных ансамблей: дуэты, трио, квартеты и т.д. 

(до 12 человек). 

4.4. Программные требования 

Все участники исполняют не более пяти произведений свободного темати-

ческого содержания. 

Во всех трех номинациях исполнение под фонограмму не допускается. 

В завершении фестиваля, все участники исполняют «Музыку» А. Кал-

ныньш, сл. В. Пурвса. 

 

5. Порядок награждения участников фестиваля 

5.1. Все участники награждаются Дипломами за участие. 

 

6. Финансовые условия участия 

 

6.1. Организационный взнос предусматривает оплату 500 рублей за один 

коллектив или солиста. 

6.2. Транспортные и иные расходы участников фестиваля и сопро-

вождающих лиц осуществляются за счёт направляющей стороны или 

самих участников. 

 

7. Форма заявки 

 

Для участия в фестивале необходимо в срок не позднее 15 апреля 

2022 года подать заявку следующей формы по электронной почте 

borodino.school.of.arts@mail.ru 

  

mailto:borodino.school.of.arts@mail.ru
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№ п/п ЗАЯВКА 

на участие в зональном фестивале учащих-

ся ДМШ и ДШИ по классу академического 

сольного пения, хоровых и вокальных ан-

самблей 

1. Полное назва-

ние коллектива 

и/или (ФИО со-

листа) 

 

2. Учреждение, в 

котором бази-

руется коллек-

тив, его почто-

вый адрес (с 

индексом), 

тел./факс 

 

3. Номинация  

4. Возрастная 

категория 

участников 

 

5. Количество 

участников 

 

6. Программа выступления: название, автор, хронометраж  

7. ФИО руково-

дителя (полно-

стью) ФИО концертмейстера (полностью) 

 

8. Контактный 

телефон 

 

9. Адрес 

электронной 

почты 

 

10. Форма участия  Выступление через платформу ZOOM 

 Выступление в концертном зале Боро-

динской ДШИ 

 

Подпись и печать руководителя учреждения 
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IV Открытый межрегиональный конкурс  

исполнителей на балалайке «Звенящая струна» 

 

г. Минусинск,  

ДМШ 

 

29-30 октября 2021г. 

 

   1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организа-

ции и проведения IV Открытого межрегионального конкурса исполнителей 

на балалайке «Звенящая струна» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса являются отдел культуры администрации 

города Минусинска, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Минусинск. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г.Минусинск (далее – Организатор). 

1.4. Партнёры в проведении конкурса: краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры», СМИ г. Минусинска. 

1.5. Конкурс проводится на базе Детской музыкальной школы г.Минусинска 

(г.Минусинск, ул. Кретова д.20) раз в два года. Дата проведения конкурса 29-

30 октября 2021 года. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: http://mdms.krn.muzkult.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса:  

- сохранение и творческое развитие культурно-воспитательных,  просвети-

тельских и нравственных традиций русского народного музыкального искус-

ства; 

- обмен опытом и повышение качества педагогической и методической рабо-

ты в  учебных заведениях; 

- поддержка детского и юношеского творчества, воспитание уважительного 

отношения к своим  корням, своей национальной культуре у подрастающего 

поколения. 

2.2. Задачи конкурса:  

- выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей на балалайке; 

- популяризация игры на балалайке и содействие ее распространению 

в Красноярском крае, Хакасии, в Сибирском регионе; 

- содействие, расширение и укрепление творческих контактов между препо-

давателями; 
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- привлечение средств массовой информации, мастеров-изготовителей ин-

струментов «Балалайка», коммерческих организаций к проблеме сохранения 

национальной культуры России.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса: учащиеся музыкальных школ, школ 

искусств, студенты средних учебных заведений.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Солист 

2) Ансамбли (обязательно участие балалайки прима) и оркестры 

р.н.и.: 

a. дуэты и трио 

b. квартеты, секстеты 

c. ансамбли от 7 до 12 человек 

d. оркестры р.н.и.  

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные ка-

тегории: 

Солисты: 

Младшая А – до 9 лет включительно 

Младшая Б – с 10 до 11 лет включительно 

Средняя – с 12 до 14 лет включительно 

Старшая – с 15 до 17 лет включительно   

Юношеская – студенты музыкальных колледжей и училищ  

Ансамбли: 

Младшая – до 11 лет включительно 

Средняя – с 12 до 15 лет включительно 

Старшая – с 16 до 19 лет включительно   

Оркестры: 

Младшая – до 12 лет включительно 

Старшая – с 13 лет  

3.4. Возраст участников (солистов) определяется на дату начала проведения 

конкурса. Возрастная группа в ансамблях и оркестрах определяется по сред-

нему возрасту участников, допускается отклонение от возрастной категории 

не более 10%. В оркестрах допускается участие взрослых музыкантов – до 

10% состава.  

3.5. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса устанавливается ор-

ганизатором.  

3.7. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к кон-

курсному прослушиванию жюри только по решению Организатора. 

3.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопро-

вождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 
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− регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

− формирует составы жюри; 

− разрабатывает регламент работы жюри; 

− формирует программу конкурса и обеспечивает размещение инфор-

мации о конкурсе в сети Интернет; 

− проводит регистрацию участников конкурса; 

− обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осу-

ществляет награждение победителей конкурса;  

− обеспечивает организацию для участников конкурса акустических 

репетиций; 

− организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, ви-

део) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использова-

ние и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей выс-

шего, среднего профессионального образования в сфере культуры и искус-

ства, ведущих преподавателей школ.  

Председатель жюри конкурса: Заслуженный артист РФ, Лауреат всероссий-

ских конкурсов, профессор Сибирского государственного института искус-

ств им. Д.Хворостовского Владимир Александрович Аверин. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе  

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

24 - 25 балла  Гран-при Лауреат конкурса 

22 – 23 балла  I место  Лауреат конкурса 

20 – 21 балл II место  Лауреат конкурса 

19 баллов III место  Лауреат конкурса 

18 баллов Диплом  Дипломант конкурса 

17 баллов Благодарственное письмо   

 

4.6. Жюри имеет право:  

− присуждать или не присуждать Гран-при; 

− присуждать не все призовые места; 

− присуждать специальные премии, дипломы за лучшее исполнение 

отдельных произведений. 

4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не под-

лежат. 

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает: 

− Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 место в каждой категории 

присваивается звание «лауреата» с вручением диплома.  
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− Участникам, занявшим 4, 5 место присуждается звание «дипломан-

та» с вручением диплома.   

− Участникам конкурса вручается благодарственное письмо.  

− Педагогам, подготовившим лауреатов конкурса (1, 2, 3 место) 

и лучшим концертмейстерам вручается благодарственные письма. 

−  

5. Финансирование конкурса  

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт организационных 

взносов участников. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется из организационных взносов 

участников.  

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Организатором 

в год его проведения: до 15 октября 2021 года. 

6.2. Заявка-анкета (с приложением копии свидетельства о рождении или пас-

порта) и согласие участника конкурса на обработку персональных данных 

направляются Организатору в электронном виде на e-mail: dms@kristel.ru.  

6.3. Вся переписка ведется с одного электронного адреса. 

 

7. Программные требования 

 

Номинация «Солист» 

Продолжительность выступления: 

Младшая группа (А и Б) – не  более 10 минут 

Средняя группа – не  более 15 минут 

Старшая группа – не  более 20 минут 

Юношеская группа – не более 20 минут 

Программа конкурсного выступления должна включать в себя: 

Младшая группа (А и Б) 

1. Переложение произведения зарубежного композитора.   

2. Пьеса по выбору. (приветствуются произведения В.Андреева или 

Б.Трояновского). 

Средняя группа  

1. Переложение произведения русского или зарубежного композитора XVII-

XIXв.  

2. Произведение по выбору. 

3. Обработка народной мелодии.  

Старшая группа и юношеская группа 

1. Произведение крупной формы (концерт, соната (1 или 2 и 3 части), сюита 

(не менее 3х частей), классическая концертная фантазия, рапсодия, клас-

сические вариации). 

2. Кантилена. 

3. Произведение по выбору (виртуозного характера). 

mailto:dms@kristel.ru
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Номинация «Ансамбль»  

(обязательно участие балалайки прима) 

Продолжительность выступления: 

Младшая группа – не  более 10 минут 

Средняя группа – не  более 15 минут 

Старшая группа – не  более 20 минут 

Программа конкурсного выступления должна включать в себя: 

Младшая группа: 

Два разнохарактерных произведения  

Средняя и старшая группы:  

Два разнохарактерных произведения, одно из которых виртуозное.  

Номинация «Оркестр»  

Продолжительность выступления – не более 20 минут. 

Младшая и старшая группы:  

Исполнение 2-3 разнохарактерных  произведений (приветствуется исполне-

ние  с солистом балалаечником). 

Последовательность исполнения произведений устанавливается са-

мим участником. Изменения в программе, указанной в заявке, после поступ-

ления в Оргкомитет не допускается.  

Для всех участников конкурса предусмотрен организационный 

взнос: 

1) Солисты - 500 рублей;  

2) Дуэты и трио – 500 рублей; 

3) Квартеты, квинтеты, секстеты – 1000 рублей; 

4) Ансамбли от 7 до 12 человек – 1500 рублей; 

5) Оркестры – 3000 рублей.  

Организационный взнос вносится в день приезда при регистрации.   

Оплата участия в мастер-классе 500 рублей. 

Расходы, связанные с пребыванием участников на конкурсе (прожива-

ние, питание, транспорт), производятся за счёт направляющей стороны. 

 

 

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

1. Заявка-анкета (по установленному образцу).  

2. Копия свидетельства о рождении (паспорта). 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 89131933546 (Гасю-

ков Виктор Николаевич), e-mail: wiktor.nik@mail.ru. 

Регламент конкурса 

Конкурс состоится в г. Минусинске 29-30 октября 2021г. по адресу: 

г.Минусинск, ул. Кретова д.20 «Детская музыкальная школа». 

29 октября 2021г.:  

9.30 – открытие конкурса 

с 10.00 – прослушивания участников  номинации «Солист» по возрастным 

группам 
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с 16.00 до 18.00 – Мастер-класс Заслуженного артиста РФ, Лауреата всерос-

сийских конкурсов, профессора Сибирского государственного института 

искусств им. Д.Хворостовского Владимира Александровича Аверина. По 

окончании мастер-классов участникам  будет выдан сертификат. 

30 октября 2021г.: 

с 10.00 – прослушивание участников номинаций «Ансамбль» и «Оркестр» по 

возрастным группам 

15.30 – круглый стол с членами жюри. 

16.30 – гала-концерт и награждение лауреатов конкурса. 

 

Образец заявки: 

ВНИМАНИЕ! 

В заявке заполняются ВСЕ строки, электронно или печатными буквами. 

Фамилия, имя, отчество участника, преподавателя и концертмейстера – пол-

ностью; 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) композиторов – полностью. 

Заявку-анкету необходимо подать в сканированном виде (с подписью 

и печатью) и текстовым документом.  

При необходимости встречи участников на ж/д станции «Минусинск», 

бронирования гостиниц необходимо заранее сообщить дату и время при-

бытия, номер поезда и количество участников, обязательно указать 

контактный телефон руководителя группы для решения организацион-

ных вопросов.  
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З А Я В К А – А Н К Е Т А  

Участника IV Открытого межрегионального конкурса исполнителей на бала-

лайке «Звенящая струна» 

Номинация «Солист» 

 

Ф.И.О. участника ____________________________________ 

Число, месяц, год рождения ___________________________ 

Возрастная категория ________________________________ 

Учебное заведение (полное и сокращенное наименование) 

___________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail учебного заведения 

___________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (звание при наличии), контактный телефон 

_______________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (звание при наличии) _____________________ 

 

Программа (хронометраж обязателен) 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

Участие в мастер-классе:  

Преподаватель__________________ / учащийся _______________________ 

 

Дата заполнения  

 

Печать и подпись 

Руководителя учебного заведения 
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З А Я В К А – А Н К Е Т А  

Участника IV Открытого межрегионального конкурса исполнителей на бала-

лайке «Звенящая струна» 

Номинация «Ансамбль» / «Оркестр» 

 

Название коллектива (при наличии) ____________________ 

Количество участников: ___________ человек 

(информация об участниках коллектива, списком) 

1) Ф.И.О. участника____________, Число, месяц, год рожде-

ния_______ 

2) …  

Возрастная категория ________________________________ 

Учебное заведение (полное и сокращенное наименование) 

___________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail учебного заведения 

___________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (звание при наличии), контактный телефон 

_______________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (звание при наличии) _____________________ 

Программа (хронометраж обязателен) 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

 

Участие в мастер-классе:  

Преподаватель__________________ / учащийся _______________________ 

 

Дата заполнения  

 

Печать и подпись 

Руководителя учебного заведения 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  
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даю согласие на участие во IV Открытом межрегиональном конкурсе испол-

нителей на балалайке «Звенящая струна» и на сбор, хранение, использова-

ние, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, кон-

тактный телефон, исполняемую конкурсную программу. Согласие действует 

3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-Ф3 «О персональных данных». 

_______________________  

 /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)    (расшиф-

ровка подписи) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников  

конкурса – на обработку персональных данных  

(для участников фестиваля-конкурса до 13 лет включительно) 

 

 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие во IV Открытом межрегиональном конкурсе испол-

нителей на балалайке «Звенящая струна» и на сбор, хранение, использова-

ние, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка – участника фестиваля-конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, 

название образовательного учреждения / учреждения культуры в котором 

учиться / занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон, ис-

полняемую конкурсную программу. Согласие действует 3 года или прекра-

щается по письменному заявлению, содержание которого определяется ча-

стью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

    

дата   подпись 



  267 
 

 
IV открытый Всероссийский фестиваль-конкурс 

фортепианных ансамблей 

«ГАРМОНИЯ  2022» 

 

ДШИ, 

с. Шушенское                                                 

 

26-27 февраля 2022г. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 

 Учредителями IV открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

фортепианных ансамблей «ГАРМОНИЯ  2022» являются министерство  

культуры Красноярского края и администрация Шушенского района, парт-

нером - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, ор-

ганизаторами- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Шушенская детская школа искусств» и благотворительный 

фонд «Вдохновение». Конкурс проводится при поддержке, Отдела культуры, 

молодежной политики и туризма  администрации Шушенского района. 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

 Цель проведения фестиваля-конкурса «Гармония 2022» – сохранение 

и развитие в культурном и образовательном пространстве России и зарубе-

жья традиций академического музыкального образования. 

 Задачами фестиваля-конкурса являются: 

выявление новых имен талантливых исполнителей, совершенствова-

ние их профессионального мастерства; 

сохранение преемственности и непрерывности образования в сфере 

культуры и искусства, традиционных педагогических школ; 

         сохранение и развитие традиций ансамблевого исполнительства, пропа-

ганда русской классической, зарубежной и современной музыки; 

формирование образа Красноярского края как ведущего в области 

музыкального образования детей и молодежи; 

         формирование положительного имиджа Шушенского района в органи-

зации и проведении межрегиональных фестивалей – конкурсов детского 

творчества; 

расширение и укрепление творческих контактов, культурных связей 

музыкантов России. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проводится в пгт. Шушенское Красноярского 

края   

 В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели 

детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев и учре-
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ждений среднего профессионального образования. Предусмотрены различ-

ные составы участников – фортепианные ансамбли в 4, 6, 8 рук или для 2-х 

фортепиано. 

 Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

- фортепианные ансамбли учащихся детских музыкальных школ 

и школ искусств; 

- фортепианные ансамбли студентов музыкальных лицеев и учре-

ждений среднего профессионального образования; 

- фортепианные ансамбли преподавателей детских музыкальных 

школ и школ искусств, музыкальных лицеев; 

- фортепианные ансамбли преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования. 

-  «Учитель – ученик». 

Для участников установлены следующие возрастные категории: 

1 категория – до 10 лет включительно; 

2 категория – до 12 лет включительно; 

3 категория – до 15 лет включительно; 

4 категория – до 22 лет включительно. 

 Для участников номинаций «Фортепианные ансамбли преподавателей 

детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев»,  «Фор-

тепианные ансамбли преподавателей учреждений среднего профессиональ-

ного образования» и «Учитель – ученик»  возрастные категории не устанав-

ливаются. В номинации «Учитель - ученик» допускаются к участию учащие-

ся с 5 класса и выше. 

 Возраст участников определяется на 15 февраля года проведения фе-

стиваля-конкурса. Возрастная категория определяется старшим по возрасту 

участником. 

 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный,  в муниципальных образованиях. 

Второй этап – заключительный, в пгт. Шушенское Красноярского 

края. 

 К участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса допускаются 

претенденты, прошедшие прослушивание на местах и рекомендуемые учеб-

ным заведением.  

 Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавливает-

ся оргкомитетом. Последовательность исполнения произведений определя-

ется самими участниками. Исполнения программы допускается как на па-

мять, так и по нотам. Каждый ансамбль имеет право на акустическую репе-

тицию, но не более 15-20 минут. 

 Все прослушивания проводятся  публично. Изменения в программе, 

указанной в заявке, после поступления ее в оргкомитет не допускаются. 

 Участники, опоздавшие к началу фестиваля-конкурса и не прошедшие 

регистрацию, допускаются к прослушиванию только по особому решению 

оргкомитета. 

 Проезд, проживание и питание участников фестиваля-конкурса и их 

сопровождающих оплачиваются за счет направляющей стороны. 
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 Заявку (приложение № 1) и согласие на обработку персональных дан-

ных (приложение № 2) на участие в фестивале-конкурсе необходимо направ-

лять до 13 февраля 2022 г.  по электронной почте: shush_dshi@mail.ru или 

почтовым отправлением с подтверждением на адрес: ул. Новая, 5, п. Шушен-

ское, Красноярский край, Россия, 662710. Заявку присылать в формате Word 

и скан с подписью и печатью руководителя учреждения. 

За участие в конкурсе  предусмотрен   взнос 1500 рублей с ансамбля.  

 Справки по телефонам: 8(39139) 3-11-97, 8(39139) 3-32-62.  

 

4. Жюри фестиваля-конкурса 

 

Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формируется жю-

ри. В состав жюри входят представители профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего профессионального образования, а также ве-

дущие музыканты-исполнители России. Председатель жюри: - заслуженный 

артист России, Лауреат Международной премии DUO KODAMA (Токио), 

Арт-директор международных фестивалей фортепианных дуэтов в Сибири 

Геннадий Пыстин. 

 

Жюри оценивает выступления участников по 25-бальной системе: 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран-при Лауреат конкурса 

22 до 23 балла 1 место Лауреат конкурса 

21 до 22 балла 2 место Лауреат конкурса 

20 до 21 балла 3 место Лауреат конкурса 

19 до 20 балла Диплом Дипломант конкурса 

18 до 19 балла Благодарственное письмо за 

успешное выступление 

 

 

Порядок работы жюри определяется регламентом, утвержденным 

учредителем фестиваля-конкурса. 

 

5. Оргкомитет фестиваля-конкурса 

 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса формируется орг-

комитет. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса берет на себя обязательства по ор-

ганизации акустических репетиций, размещению информации о фестивале-

конкурсе в средствах массовой информации Красноярского края. 

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время 

пересылки. Оргкомитет резервирует все права на запись (аудио-, видео-) га-

ла-концерта победителей фестиваля-конкурса, а также ее дальнейшее ис-

пользование и распространение. 

 

 

mailto:shush_dshi@mail.ru
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6. Награждение и призовой фонд 

 

По каждой возрастной категории предусматриваются по одному 

первому, второму и третьему призовому месту (лауреаты), до 6-8 дипломан-

тов.  

Коллективы, набравшие не менее 18 баллов по результатам прослу-

шиваний фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными письмами 

жюри. 

Наградные документы предусмотрены на один ансамбль. 

 Преподаватели и руководители, подготовившие лауреатов и дипло-

мантов фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

 

7. Программные требования 

1,2,3 возрастные категории 

1 вариант 

Два разнохарактерных произведения: 

 Оригинальное произведение для одного фортепиано в 4 руки или  

двух фортепиано в 4 руки  (произведения крупной формы, сюиты, сочинения 

малой формы),  а также переложения сольной фортепианной литературы, 

симфонических и инструментальных произведений;   

одно из произведений  -  композиторов  XVII – XVIII вв. (эпоха барокко, вен-

ские классики), второе – XIX – XXI вв. (начиная с Ф.Шуберта по настоящее 

время). 

2 вариант 

 Одно произведение крупной формы, по продолжительности звучания 

соответствующие установленным нормам. 

4 возрастная категория 

1. Произведение классического стиля  (полностью или отдельные части). 

2. Произведение по выбору. 

 Для фортепианных ансамблей преподавателей детских музыкальных 

школ, школ искусств и музыкальных лицеев, преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования, номинации   «Учитель – ученик» 

и 6-8 ручных фортепианных ансамблей  -   Два разнохарактерных произве-

дения. 

 Для всех возрастных категорий не допускается исполнение фортепиа-

нных концертов в переложении для 2-х фортепиано, а также исполнение на 

2-х фортепиано произведений, предназначенных для исполнения в 4 руки. 

 

Время звучания программы: 

1 категория – не более 10 мин.; 

2, 3  категории – не более 15 мин.; 

4 категория – не более  25 мин. 

«Учитель – ученик» - не более 20 мин. 

Фортепианные ансамбли преподавателей – не более 25 мин. 
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Приложение № 1 

к положение o IV  открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 

 фортепианных ансамблей «Гармония  2022» 

Заявка 

 Полное наименование образова-

тельного учреждения, адрес, 

тел/факс, электронный адрес. 

 

 Номинация, возрастная группа  

 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью), возраст каждого 

участника, контактный телефон. 

 

 Фамилия, имя, отчество препода-

вателя 

 

 Потребность в гостинице ________ 

м/м, ____________ж/м 

 

 Исполняемая программа  

 Общее время звучания программы.   

 Форма оплаты регистрационного 

взноса (от- метить знаком V) 

от физического лица (квитан-

ция) 

от юридического лица (платёж-

ное поруче ние) 

 

Подпись и печать руководителя учреждения. 

 

 

Приложение № 2 

к положение o IV  открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 

 фортепианных ансамблей «Гармония  2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса от 14 лет и старше) 

«____»________20___ г. 

Я,________________________________________________________________

__________ 

(Ф.И.О) 

____________серия_________№_______выдан__________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

 

Проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________ 

Телефон__________________________ 
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даю свое согласие на участие в IV  открытом Всероссийском фестивале-

конкурсе фортепианных ансамблей «Гармония  2022» МБУ ДО «Шушенская 

детская школа искусств», ул. Новая 5, пгт Шушенское, 662710 и на сбор, 

хранение, использование, распространение (в том числе передача) и публи-

кацию, в том числе в сети Интернет моих персональных данных. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, вклю-

чают фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон, 

название образовательного учреждения в котором учится, исполняемую кон-

курсную программу. Согласие действует 3 года или прекращается по пись-

менному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст.14 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных». 

 

/_____________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

__________________________________________________________________

_________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса до 14 лет) 

«____»________20___ г. 

Я,________________________________________________________________

_________________ 

(Ф.И.О) 

____________серия_________№_______выдан__________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

даю свое согласие на участие в IV  открытом Всероссийском фестивале-

конкурсе фортепианных ансамблей «Гармония  2022» МБУ ДО «Шушенская 

детская школа искусств», ул. Новая 5, пгт Шушенское, 662710 и на сбор, 

хранение, использование, распространение (в том числе передача) и публи-

кацию, в том числе в сети Интернет персональных данных моего несовер-

шеннолетнего ребенка: 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, число, месяц, год рождения) 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении 

которого дается данное согласие, включают фамилию, имя, отчество, место 

жительства, контактный телефон, название образовательного учреждения в 

котором учится ребенок, исполняемую конкурсную программу. Согласие 

действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 

№152 –ФЗ «О персональных данных». 

/____________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 
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IV открытый региональный конкурс  

«Ступени мастерства 2022» 

учащихся ДМШ и ДШИ инструментальных специальностей 

 

ДМШ 

г. Минусинск 

 

19 марта 2022 г. 

            

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения IV открытого регионального конкурса «Ступени ма-

стерства 2022» учащихся ДМШ и ДШИ инструментальных специальностей 

(далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса являются отдел культуры администрации 

города Минусинска, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Минусинск. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г.Минусинск (далее – Организатор). 

1.4. Партнёры в проведении конкурса: краевое государственное ав-

тономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», СМИ 

г.Минусинска, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского», Краевое государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский кол-

ледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича». 

1.5. Конкурс проводится ежегодно на базе Детской музыкальной 

школы г.Минусинска (г.Минусинск, ул. Кретова д.20). В 2022 году конкурс 

будет проходить 19 марта.  

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Организатора: 

http://mdms.krn.muzkult.ru. 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

2.1. Целью проведения фестиваля-конкурса является сохранение 

и развитие в культурно-образовательном пространстве Сибирского региона 

и России традиций академического музыкального образования. 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса:  

- широкое привлечение к инструментальному исполнительству детей 

и молодежи;   

- выявление новых имен талантливых исполнителей, совершенство-

вание их профессионального мастерства;   



  274 
 

- активный обмен опытом в области инструментального исполни-

тельства между преподавателями образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей, образовательных учреждений среднего и выс-

шего профессионального образования Сибири и России;   

- формирование образа Красноярского края как ведущего в Сибири 

в области музыкального образования детей и молодежи. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся из музыкальных школ 

и школ искусств Красноярского края, республики Хакасия, республики Тыва.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- фортепиано; 

- баян, аккордеон; 

- струнно-щипковые инструменты (домра, балалайка, гитара); 

- скрипка, виолончель; 

- духовые и ударные инструменты. 

3.3. Для участников конкурса установлены следующие возрастные 

категории в номинации «фортепиано», 

1 категория – от7 до 10 лет включительно 

2 категория – 11-13 лет включительно 

3 категория – 14-17 лет включительно 

«баян, аккордеон»,  

1 категория – от 7 до 9 лет включительно 

2 категория – 10-12 лет включительно 

3 категория – 13-17 лет включительно 

«струнно-щипковые инструменты»: 

1 категория – от 7 до 9 лет включительно 

2 категория – от 10 до 11 лет включительно 

3 категория – от 12 до14 лет включительно 

4 категория – от 15 до17 лет включительно 

в номинации «струнно-смычковые инструменты»: 

1 категория – от 7 до 10 лет включительно 

2 категория – от 11 до 13 лет включительно 

3 категория – от 14 до 16 лет включительно 

в номинации «духовые и ударные инструменты»: 

1 категория – от 7 до 9 лет включительно 

2 категория – от 10 до 13 лет включительно 

3 категория – от 14 до 15 лет включительно 

4 категория – от 16 до 17 лет включительно 

 

3.4. Возраст участников определяется на дату проведения конкурса. 
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3.5. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

Оргкомитетом. Последовательность исполнения произведений определяется 

участником конкурса. Исполнение программы должно быть наизусть. Про-

слушивания публичные. Изменения в программе на день проведения конкур-

са не допускаются. Участники, опоздавшие к началу конкурса и не прошед-

шие регистрацию, допускаются к прослушиванию только по решению орг-

комитета, жюри. 

3.6. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их сопровождаю-

щих оплачивается за счет направляющей стороны. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

− регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

− формирует составы жюри; 

− разрабатывает регламент работы жюри; 

− формирует программу конкурса и обеспечивает размещение инфор-

мации о конкурсе в сети Интернет; 

− проводит регистрацию участников конкурса; 

− обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осу-

ществляет награждение победителей конкурса.  

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, ви-

део) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использова-

ние и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей выс-

шего, среднего профессионального образования в сфере культуры и искус-

ства, ведущих преподавателей школ. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса.  

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса:  

Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе:  

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

24 - 25 балла  Гран-при Лауреат конкурса 

22 – 23 балла  I место  Лауреат конкурса 

20 – 21 балл II место  Лауреат конкурса 

19 баллов III место  Лауреат конкурса 

18 баллов Диплом  Дипломант конкурса 

17 баллов Благодарственное письмо   

4.6. Жюри имеет право:  

− присуждать не все дипломы; 

− награждать преподавателей и концертмейстеров дипломами за под-

готовку лауреатов конкурса; 

− присуждать специальные призы, дипломы за лучшее исполнение от-

дельных произведений. 
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4.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если 

оно не противоречит настоящему Положению. 

4.8. Жюри совместно с оргкомитетом имеет право снять с конкурс-

ных прослушиваний участника, программа которого не соответствует заявке. 

4.9. Награждение участников конкурса предусматривает:  

− Участники, занявшие призовые места, удостаиваются звания «Лау-

реат» (I, II, III места), «Дипломант» - IV место.  

− Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов кон-

курса, награждаются благодарственными письмами. 

− «Благодарственное письмо за участие» - получают все остальные 

участники конкурса. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаци-

онных взносов участников. 

5.2. Средства идут на организационные расходы, связанные с подго-

товкой наградной документации. 

5.3. Для всех участников конкурса предусмотрен организационный 

взнос в сумме 500 рублей за каждого участника. Организационный взнос 

вносится на расчетный счет Организатора (реквизиты направляются после 

получения заявки). Оплату необходимо произвести до начала конкурса, 

с подтверждением (скан чека) на электронную почту Организатора.  

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Органи-

затором в год его проведения:  до 09 марта 2022 г. 

6.2. Участник направляет на адрес Организатора (662603, Краснояр-

ский край, г.Минусинск, ул.Кретова, д.20, «Детская музыкальная школа» 

г.Минусинск e-mail: dms@kristel.ru,) следующие документы:  

- заявка в двух форматах: текстовый и сканированный (PDF) с подписью ру-

ководителя и печатью   

- согласие участника конкурса на обработку персональных данных 

- скан свидетельства о рождении (паспорта) участника для подтверждения 

возраста. 

6.3. Вся переписка ведется с одного электронного адреса. 

 

7. Программные требования 

IV открытого регионального конкурса «Ступени мастерства 2022» 

 

НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО» 

Конкурсная программа для всех возрастных категориях включает 

три произведения, представляющие следующие эпохи: 

Произведение композиторов XVII-XVIII в.в. 

mailto:dms@kristel.ru
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Произведение композиторов XIX в. 

Произведение композиторов XX-XXI в.в. 

При составлении конкурсной программы участникам предоставляет-

ся свобода в выборе форм и жанров произведений, но наличие в программе 

крупной формы, кантилены и произведения виртуозного характера обяза-

тельно.  

1 возрастная категория: 

1-е произведение – крупная форма композиторов любой эпохи.  

2-е и 3-е произведения представляют остальные эпохи, не повторяющие эпо-

хи крупной формы  

2 и 3 возрастные категории: 

1-е произведение – крупная форма (рондо, вариации, сонатины, сонаты I ч. 

или II, III ч. композиторов Ф.Кулау, Д.Клементи, К.Черни, Д.Чимароза, 

И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен).  

2-е произведение композиторов XIX в.  

3-е произведение композиторов XX-XXI в.в. 

В программе обязательно должно быть произведение виртуозного плана. 

Время звучания программы:  

1 возрастная категория – до 10 минут;               

2 возрастная категория – до 15 минут;  

3 возрастная категория – до 20 минут. 

 

НОМИНАЦИЯ «БАЯН», «АККОРДЕОН» 

 

1 и 2 возрастные категории 

1. Пьеса с элементами полифонического изложения 

2. Народная пьеса 

3. Виртуозная пьеса или эстрадная пьеса 

3 возрастная категория 

1. Имитационное полифоническое произведение (инвенция, канон, фуга) 

2. Произведение крупной формы по выбору участника  

3. Виртуозная пьеса на основе народной мелодии или эстрадная пьеса 

Время звучания программы:  

1 возрастная категория – до 10 минут;  

2 возрастная категория – до 15 минут;  

3 возрастная категория – до 20 минут. 

 

НОМИНАЦИЯ 

«СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

ГИТАРА 

1 возрастная категория 

1. Произведение старинной музыки XV-XVIIIвв. 

2. Обработка народной темы или популярной мелодии. 

3. Пьеса по выбору. 

2 и 3 возрастные категории 
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1. Произведение старинной музыки XVI-XVIIIвв. 

2. Классическая пьеса для гитары (рондо, скерцо, каприччио, аллегро, кон-

цертный этюд, сонатная форма). 

3. Пьеса по выбору. 

4 возрастная категория 

1. Произведение старинной музыки XVI-XVIIIвв. 

2. Классическая пьеса для гитары XIX века (рондо, скерцо, каприччио, алле-

гро, концертный этюд, сонатная форма, часть произведения крупной формы 

в  темпе аллегро или аллегретто). 

3. Пьеса по выбору. 

Время звучания программы:  

1 возрастная категория – до 10 минут;               

2 и 3 возрастная категория – до 15 минут;  

4 возрастная категория – до 20 минут. 

ДОМРА 

1, 2, 3 возрастные категории 

1. Переложение произведений русского или зарубежного композитора XVII-

XIX век. 

2. Произведение на основе народной мелодии. 

3. Пьеса по выбору. 

4 возрастные категории 

1. Произведение русского или зарубежного композитора XVIII века. 

2. Произведение на основе народной мелодии. 

3. Крупная форма – циклическое произведение по выбору участника: одна 

часть сонаты или концерта в форме сонатного аллегро, либо две разнохарак-

терные части сонаты или концерта, либо сюита не менее 3-х частей, либо 

развёрнутое одночастное произведение  в форме сонатного аллегро.   

Время звучания программы:  

1, 2 возрастная категория – до 15 минут;               

3 возрастная категория – до 20 минут;  

4 возрастная категория – до 25 минут. 

БАЛАЛАЙКА 

1, 2, 3 возрастные категории 

1. Переложение произведений русского или зарубежного композитора XVII-

XIX век. 

2. Произведение на основе народной мелодии. 

3. Пьеса по выбору. 

4 возрастные категории 

1. Произведение русского или зарубежного композитора XVIII века. 

2. Произведение на основе народной мелодии. 

3. Крупная форма – циклическое произведение по выбору участника: одна 

часть сонаты или концерта в форме сонатного аллегро, либо две разнохарак-

терные части сонаты или концерта, либо сюита не менее 3-х частей, либо 

развёрнутое одночастное произведение  в форме сонатного аллегро.  

Время звучания программы:  

1, 2 возрастная категория – до 15 минут;               
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3 возрастная категория – до 20 минут;  

4 возрастная категория – до 25 минут. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

СКРИПКА 

1 возрастная категория 

1. Произведение крупной формы: 1 часть или 2-3 части концерта, вариаци-

онная форма. 

2. Две разнохарактерные пьесы. 

2, 3 возрастные категория 

1. Произведение крупной формы: 1 часть или 2-3 части концерта, либо 2 ча-

сти сонаты, допускается вариационная форма  

2. Произведение кантиленного характера 

3. Виртуозная пьеса  

Время звучания программы:  

1 возрастная категория – до 10 минут;               

2, 3 возрастная категория – до 20 минут;  

 

ВИОЛОНЧЕЛЬ 

1 возрастная категория 

1. Произведение крупной формы: 1 часть или 2-3 части концерта, вариаци-

онная форма. 

2. Две разнохарактерные пьесы. 

2, 3 возрастные категория 

1. Произведение крупной формы: 1 часть или 2-3 части концерта, либо 2 ча-

сти сонаты, допускается вариационная форма  

2. Произведение кантиленного характера 

3. Виртуозная пьеса  

Время звучания программы:  

1 возрастная категория – до 10 минут;               

2, 3 возрастная категория – до 20 минут;  

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1 и 2 возрастные категории: Два классических разнохарактерных одноча-

стных произведения. 

3 и 4 возрастные категории: 

1. Крупная форма по выбору участника:  

 - соната (1 и 2ч. либо 3 и 4 ч.), концерт 3-х частный (1ч. либо 2 и 3ч.), 

концерт 4-х частный (1 и 2ч. либо 3 и 4ч.)  

 - одночастный концерт   

2. Пьеса по выбору участника.  

Время звучания программы:  

1, 2 возрастная категория – до 15 минут;               

3, 4 возрастная категория – до 20 минут;  
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Заявка на участие 

во IV открытом региональном конкурсе «Ступени мастерства 2022» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)   

Дата рождения    

Наименование образовательного учреждения (полное), адрес, телефон, e-mail  

Специальность, образовательная программа (общеразвивающая или пред-

профессиональная)  

Класс обучения   

Возрастная группа участия  

Ф.И.О. преподавателя (полностью), звание при наличии  

Ф.И.О. концертмейстера (полностью), звание при наличии  

Программа конкурсного прослушивания, последовательность исполнения 

Общее время звучания программы  

Потребность в гостинице 

Подпись директора, печать. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в IV открытом региональном конкурсе «Ступени 

мастерства 2022» учащихся ДМШ и ДШИ инструментальных специально-

стей и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и пуб-

ликацию, в том числе в сети Интернет, моих персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, кон-

тактный телефон, исполняемую конкурсную программу. Согласие действует 

3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________  /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников 

конкурса – на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 13 лет включительно) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в IV открытом региональном конкурсе «Ступени 

мастерства 2022» учащихся ДМШ и ДШИ инструментальных специально-

стей и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и пуб-

ликацию, в том числе в сети Интернет, персональных данных моего несо-

вершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка – участника  конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, 

название образовательного учреждения / учреждения культуры в котором 

учиться / занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон, ис-

полняемую конкурсную программу. Согласие действует 3 года или прекра-

щается по письменному заявлению, содержание которого определяется ча-

стью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

    

дата   подпись 
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Открытый региональный хоровой фестиваль-конкурс  

«Минусинская весна» - 2022» 

 

ДМШ 

г. Минусинск, ДМШ 

 

25 марта 2022 г. 

     

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

организации и проведения Открытого регионального хорового фестиваля-

конкурса «Минусинская весна - 2022» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса являются отдел культуры админи-

страции города Минусинска, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Ми-

нусинск. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г.Минусинск (далее – Организатор). 

1.4. Партнёры в проведении конкурса: краевое государственное ав-

тономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», СМИ 

г.Минусинска, Краевое государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Красноярский колледж искусств имени П.И. Ива-

нова-Радкевича», Институт искусств федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова». 

1.5. Конкурс проводится ежегодно на базе Детской музыкальной 

школы г.Минусинска (г.Минусинск, ул. Кретова д.20). В 2022 году конкурс 

будет проходить очно 25 марта.  

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно проведение 

конкурса в заочном (дистанционном) формате: 25-30 марта 2022г. просмотр 

видеозаписей членами жюри, опубликование результатов 05 апреля 2022г. 

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора: http://mdms.krn.muzkult.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цели конкурса:  

- создание условий для развития массового хорового исполнительства детей, 

как средства нравственного, гражданского, патриотического воспитания 

и успешной социализации подрастающего поколения; 

- сохранение традиций культуры детского академического хорового пения 

в южных районах Красноярского края; 

http://mdms.krn.muzkult.ru/
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- пробуждение у учащихся живого интереса к восприятию хоровой музыке и 

формированию у них художественного вкуса. 

2.2. Задачи конкурса:  

- выявление лучших хоровых коллективов и их руководителей; 

- популяризация лучших образцов хоровой музыки и детского хорового ис-

полнительства; 

- обмен опытом работы в области детского хорового исполнительства и рас-

ширение творческих связей среди школ южного методического объединения, 

оказание методической помощи руководителям хоровых коллективов; 

- приумножение культурного богатства нации, развитие ее творческого, ху-

дожественного и духовного потенциала.  

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Участники конкурса: хоровые коллективы, вокально-хоровые 

ансамбли учащихся инструменталистов и хоровых отделений ДШИ и ДМШ 

Красноярского края, республики Хакасия, республики Тыва.   

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

− общий хор;  

− специальный хор;  

− общий вокально-хоровой ансамбль,  

− специальный вокально-хоровой ансамбль.  

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные катего-

рии: 

− с 7 до 10 лет - младший хор, ансамбль; 

− с 11 до 13 лет - средний хор, ансамбль;  

− с 14 до 16 лет - старший хор, ансамбль. 

Возрастная категория определяется по возрасту большинства участ-

ников, допускается отклонение от возрастной категории не более 10%. 

Количество участников коллективе: 

− ансамбль не более 15 человек 

− хоровой коллектив не менее 16 человек 

3.4. Возраст участников определяется  на дату проведения конкурса. 

3.5. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников определяется принимающей сто-

роной на основании заявок. Конкурсные прослушивания проводятся публич-

но. Последовательность исполнения произведений устанавливается участни-

ком и указывается в заявке на участие в конкурсе. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

− регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

− формирует составы жюри; 

− разрабатывает регламент работы жюри; 
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− формирует программу конкурса и обеспечивает размещение инфор-

мации о конкурсе в сети Интернет; 

− проводит регистрацию участников конкурса; 

− обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осу-

ществляет награждение победителей конкурса.  

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) 

выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использование 

и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей выс-

шего, среднего профессионального образования в сфере культуры и искус-

ства, ведущих преподавателей школ. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса.  

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса:  

Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе:  

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

24 - 25 балла  Гран-при Лауреат конкурса 

22 – 23 балла  I место  Лауреат конкурса 

20 – 21 балл II место  Лауреат конкурса 

19 баллов III место  Лауреат конкурса 

18 баллов Диплом  Дипломант конкурса 

17 баллов и менее  Благодарственное письмо 

за участие 

 

4.6. Жюри имеет право:  

− присуждать не все места;  

− делить места между исполнителями;  

− присуждать специальные дипломы. 

4.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру не под-

лежат. 

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает:  

− Участники, занявшие призовые места, удостаиваются звания «Лау-

реат конкурса» (I, II, III места), «Дипломант конкурса» - IV место.  

− Руководители и концертмейстеры хоровых коллективов, подгото-

вившие лауреатов конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

− «Благодарственное письмо за участие» - получают все остальные 

участники хорового конкурса. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаци-

онных взносов участников. 
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5.2. Средства идут на организационные расходы, связанные с подго-

товкой наградной документации. 

5.3. Для всех участников конкурса предусмотрен организационный 

взнос в сумме 1000 рублей за вокально-хоровой ансамбль и 1500 рублей 

за хоровой коллектив. Организационный взнос вносится на расчетный счет 

Организатора (реквизиты направляются после получения заявки). Оплату 

необходимо произвести до начала конкурса, с подтверждением (скан чека) на 

электронную почту Организатора.  

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Органи-

затором в год его проведения: до 15 марта 2022 года – при очном проведе-

нии конкурса, до 24 марта 2022 г. при заочном проведении конкурса. 

6.2. Требования к оформлению конкурсных выступлений и видео 

при заочном проведении конкурса: 

- Конкурсный видеоматериал должен быть представлен записью вы-

ступления участника в 2022 году.  

- Конкурсная программа записывается одним файлом без аудио-, ви-

деомонтажа. 

- Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала.  

- В кадре непрерывно должны быть видны все участники коллекти-

ва, хормейстер.  

- Форма одежды и аудитория должна соответствовать конкурсному 

формату. 

- Требуется качественное разрешение изображения – например: 

1920x1080 (возможно также 1280x720). Экранное разрешение - 16:9.  

- В случае предоставления некачественного видеоматериала выступ-

ление участника не оценивается. 

6.3. Участник направляет на электронный адрес Организатора (e-

 mail: dms@kristel.ru) следующие документы:  

- заявка в двух форматах: текстовый и сканированный (PDF) с подписью ру-

ководителя и печатью   

- согласие участника конкурса на обработку персональных данных  

- подтверждение оплаты. 

- При заочном проведении конкурса – ссылка на видеозапись (ссылки на 

видеохостинги YouTube, Яндекс и Google-диски, облачные хранилища 

данных и др.; доступ к ссылкам на видеохостинге  

http://www.youtube.com/, должен быть с открытым доступом («для всех») 

и быть активным). 

6.4. Вся переписка ведется с одного электронного адреса.  

 

7. Программные требования 

 

Для всех возрастных категорий специальных хоров и вокально-хоровых ан-

самблей предлагается исполнение двух разнохарактерных произведений. 

mailto:dms@kristel.ru
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Для всех возрастных категорий общих хоров и общих вокально-хоровых ан-

самблей предлагается исполнение двух разнохарактерных произведений. 

Уровневые показатели, соответствующие возрастным категориям: 

 Общий  

хор 

Специальный 

хор 
Требования к исполнению 

Млад-

ший 

хор 

 

Унисон Двухголосие 

(можно 

эпизодиче-

ское) 

Понимание участниками хора 

образно-эмоциональной сферы 

произведения и донесение ее 

до слушателя, осмысленная 

подача текста, качество 

унисона, интонации, 

элементарные вокально- 

хоровые навыки (правильное 

дыхание, легкий полетный 

певческий звук, владение 

пением кантилены)_ 

Сред-

ний хор 

 

Двухголо-

сие  

а сарреllа 

можно с 

сопровож-

дением 

Двух-

трехголосие 

Народная пес-

ня 

(а сарреllа обя-

за- 

тельно) 

Создание художественного 

образа, качество унисона в 

партиях, наличие кантилены, 

дыхания, звуковедения, 

дикции, динамики, 

фразировки, ансамбля и строя 

Стар-

ший 

хор 

 

Трехголо-

сие 

Трехголосие 

Народная пес-

ня 

(а сарреllа 

обязательно) 

Высокое исполнительское 

мастерство и качество 

исполнения 

Последовательность исполнения произведений устанавливается са-

мим участником. Изменения в программе, указанной в заявке, после поступ-

ления в Оргкомитет не допускается.  

 

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

1. Заявка (по установленному образцу).  

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. При заочном проведении конкурса – ссылка  на видеозапись. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-(39132)-5-68-03 

Вдовиченко Галина Ивановна. E-mail: dms@kristel.ru. 

Форма заявки на участие в открытом региональном хоровом фестивале-

конкурсе «Минусинская весна-2022 г.» 

Учебное заведение (полное название, почтовый адрес, тел./факс, e-mail) 

_______________________________________________ 

Номинация_____________________________________ 

Название хорового коллектива____________________ 

mailto:dms@kristel.ru.
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Количество участников, возрастная категория___________________________ 

Ф.И.О. (полностью) каждого участника, дата рождения (обязательно) 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), (звание при наличии), контактный теле-

фон ______________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) (звание при наличии),  

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. солиста (полностью)__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Программа с указанием времени звучания каждого произведения  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Потребность в гостинице_________________________ 

Подпись директора, печать. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса  

от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,_____________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия___ номер ____ дата выдачи _____ 

кем выдан  

даю согласие на участие в открытом   региональном   хоровом   фестивале-

конкурсе  «Минусинская   весна - 2022» и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, мо-

их персональных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, кон-

тактный телефон, исполняемую конкурсную программу. Согласие действует 

3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-Ф3 «О персональных данных». 

_______________________  /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников конкурса – на 

обработку персональных данных (для участников фестиваля-конкурса до 13 

лет включительно) 

 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытом   региональном   хоровом   фестивале-

конкурсе  «Минусинская   весна - 2022» и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка – участника фестиваля-конкурса 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, 

название образовательного учреждения / учреждения культуры в котором 

учиться / занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон, ис-

полняемую конкурсную программу. Согласие действует 3 года или прекра-

щается по письменному заявлению, содержание которого определяется ча-

стью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

    

дата   подпись 
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IX межрегиональном фестивале-конкурсе вокального и эстрадного ис-

кусства «Новые имена 2022» 

 

ДШИ, 

с. Шушенское                                                 

 

26-27 февраля 2022г. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 

Учредителями IX Межрегионального фестиваля-конкурса вокального 

и эстрадного искусства «Новые имена 2022» являются министерство куль-

туры Красноярского края и администрация Шушенского района, партнером - 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, организато-

рами - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Шушенская детская школа искусств» и благотворительный фонд 

«Вдохновение». Конкурс проводится при поддержке, Отдела культуры, мо-

лодежной политики и туризма администрации Шушенского района. 

  

2. Цель и задачи фестиваля – конкурса 

 

Цель проведения фестиваля-конкурса «Новые имена 2022»–

сохранение и развитие в культурном и образовательном пространстве России 

и зарубежья традиций академического музыкального образования. 

 Задачами фестиваля-конкурса являются: 

выявление новых имен талантливых исполнителей, совершенствова-

ние их профессионального мастерства; 

сохранение преемственности и непрерывности образования в сфере 

культуры и искусства, традиционных педагогических школ; 

сохранение и развитие традиций вокального и инструментального 

сольного и ансамблевого исполнительства, пропаганда русской классиче-

ской, народной, зарубежной и современной музыки; 

формирование образа Красноярского края как ведущего в области 

музыкального образования детей и молодежи; 

формирование положительного имиджа Шушенского района в орга-

низации и проведении межрегиональных фестивалей – конкурсов детского 

творчества; 

расширение и укрепление творческих контактов, культурных связей 

музыкантов России. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проводится в пгт. Шушенское Красноярского края 

апрель 2022 года. 

 В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских музы-

кальных школ и школ искусств, других образовательных учреждений допол-
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нительного образования не зависимо от ведомственной принадлежности, 

студенты колледжей культуры и искусства и преподаватели детских музы-

кальных школ и школ искусств. 

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

 «Академический вокал»:    

▪ - «Детский вокал»  (7 – 10 лет, 11 – 13 лет) 

 «Солист вокалист» 

 «Вокальный ансамбль» 

▪ - «Академический вокал» (14 – 17 лет)   

«Солист вокалист» 

«Вокальный ансамбль» 

 «Эстрадный вокал» 

▪   «Солист вокалист» 

▪   «Вокальный ансамбль» 

«Народное пение» 

▪ - живой звук  (в сопровождении баяна, инструментального ансамбля) 

«Солист вокалист» 

«Вокальный ансамбль» 

▪ - под минус   

«Солист вокалист» 

«Вокальный ансамбль» 

«Эстрадная инструментальная музыка » 

▪ -  «Солист» (на любом музыкальном инструменте баян, аккордеон, 

домра, гитара, скрипка, электрогитара, синтезатор, ксилофон и т.д.  возмож-

но под минус) 

▪  - «Ансамбль акустических инструментов» (любых составов, с пре-

обладанием акустических инструментов, кроме фортепианных ансамблей). 

Допускается наличие не более одного концертмейстера в аккомпанирующей 

группе. 

▪  - «Ансамбль электро - музыкальных инструментов» (любых соста-

вов, с преобладанием электро - музыкальных инструментов). Допускается 

наличие не более одного концертмейстера в аккомпанирующей группе. 

▪ - «Вокально инструментальный ансамбль» (любых составов, с пре-

обладанием электро - музыкальных инструментов). Допускается наличие не 

более одного концертмейстера в аккомпанирующей группе. 

▪ -  «Оркестр». Допускается наличие не более 20%  концертмейстеров  

от общего количества участников. 

Для участников фестиваля конкурса установлены следующие воз-

растные категории: 

1 категория –  7 – 10  лет включительно; 

2 категория – от 11 до 13 лет включительно; 

3 категория – от 14 до 18 лет включительно; 

4 категория  -  студенты колледжей  культуры и искусства;  

5 категория  -  преподаватели  детских музыкальных школ и школ 

искусств. 
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 Возраст участников определяется на 01 апреля года проведения фе-

стиваля-конкурса. Возрастная категория определяется старшим по возрасту 

участником. 

 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный, в муниципальных образованиях регио-

нов России. 

Второй этап – заключительный в пгт. Шушенское Красноярского 

края. 

 К участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса допускают-

ся претенденты, прошедшие прослушивание на местах и рекомендуемые 

учебным заведением.  

 Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавлива-

ется оргкомитетом. Последовательность исполнения произведений опреде-

ляется самими участниками. Каждый солист и ансамбль имеет право на аку-

стическую репетицию, но не более 5-10 минут. 

 Все прослушивания проводятся публично. Изменения в программе, 

указанной в заявке, после поступления ее в оргкомитет не допускаются. 

 Участники, опоздавшие к началу фестиваля-конкурса и не прошед-

шие регистрацию, допускаются к прослушиванию только по особому реше-

нию оргкомитета. 

 Проезд, проживание и питание участников фестиваля-конкурса и их 

сопровождающих оплачиваются за счет направляющей стороны. 

 Заявку (приложение №1) и согласие на обработку персональных 

данных (приложение №2) на участие в фестивале-конкурсе необходимо 

направлять по электронной почте: shush_dshi@mail.ru или  почтовым от-

правлением на адрес: ул. Новая, 5, п. Шушенское, Красноярский край, Рос-

сия, 662710.  

За участие в конкурсе предусмотрен   взнос 500 рублей с солиста, 1000 

рублей с ансамбля, 1500 рублей с оркестра  

Справки по телефонам: 8(39139) 3-11-97, 8(39139) 3-32-62, Шушенская 

детская школа искусств. 

 

8. Жюри фестиваля-конкурса 

 

Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формиру-

ется жюри. В состав жюри входят представители преподавательского состава 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 

ведущие музыканты-исполнители. 

Жюри оценивает выступления участников по 25-бальной системе: 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран-при Лауреат конкурса 

22 до 23 балла 1 место Лауреат конкурса 

21 до 22 балла 2 место Лауреат конкурса 

20 до 21 балла 3 место Лауреат конкурса 

19 до 20 балла Диплом Дипломант конкурса 

mailto:shush_dshi@mail.ru
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18 до 19 балла Благодарственное письмо за 

успешное выступление 

 

 

Порядок работы жюри определяется регламентом, утвержденным 

учредителем фестиваля-конкурса. Жюри имеет право второе музыкальное 

произведение,  представленное на фестиваль-конкурс, прослушивать не пол-

ностью. 

 

9. Оргкомитет фестиваля-конкурса 

 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса формируется орг-

комитет. Оргкомитет фестиваля-конкурса берет на себя обязательства по 

организации акустических репетиций, размещению информации о фестива-

ле-конкурсе в средствах массовой информации Красноярского края. 

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время 

пересылки. Оргкомитет резервирует все права на запись (аудио-, видео-) га-

ла-концерта победителей фестиваля-конкурса, а также ее дальнейшее ис-

пользование и распространение. 

 

10. Награждение и призовой фонд 

 

В каждой номинации по каждой возрастной категории предусматри-

ваются по одному первому, второму и третьему призовому месту (лауреаты), 

до 6-8 дипломантов.  

Коллективы, набравшие не менее 18 баллов по результатам прослу-

шиваний фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными письмами 

жюри. 

Наградные документы предусмотрены на солиста и на один ан-

самбль(оркестр). Преподаватели и руководители, подготовившие лауреатов 

и дипломантов фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

11. Программные требования 

 
 -  исполнение двух разнохарактерных произведений, для номинации 

«Эстрадная инструментальная музыка»  исполнение двух эстрадных произ-

ведений. 

- в номинации «Эстрадный вокал»,  «солист-вокалист» продолжительность 

конкурсной программы – не более 6 минут. 
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Приложение № 1 

к положению о IX межрегиональном фестивале-конкурсе 

 вокального и эстрадного искусства «Новые имена 2022» 

 

Заявка 

 Полное наименование образова-

тельного учреждения, адрес, 

тел/факс, электронный адрес. 

 

 Номинация, возрастная группа  

 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью), возраст каждого 

участника, контактный телефон. 

 

 Фамилия, имя, отчество руководи-

теля, преподавателя, концертмей-

стера 

 

 Потребность в гостинице ________ 

м/м, ____________ж/м 

 

 Исполняемая программа: (указы-

вать необходимость переодевания) 

 

 Общее время звучания программы.   

 Форма оплаты регистрационного 

взноса (от- метить знаком V) 

от физического лица (квитан-

ция) 

от юридического лица (платёж-

ное поруче ние) 

 

Подпись и печать руководителя учреждения. 

 

Приложение № 2 

к положению о IX межрегиональном фестивале-конкурсе 

 вокального и эстрадного искусства «Новые имена 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса от 14 лет и старше) 

«____»________20___ г. 

Я,_____________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________серия_________№_______выдан__________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

 

Проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________ 

Телефон__________________________ 
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даю свое согласие на участие в IX Межрегиональном фестивале-конкурсе 

вокального и эстрадного искусства «Новые имена 2022» МБУ ДО «Шушен-

ская детская школа искусств», ул. Новая 5, пгт Шушенское, 662710 и на 

сбор, хранение, использование, распространение (в том числе передача) 

и публикацию, в том числе в сети Интернет моих персональных данных. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, вклю-

чают фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон, 

название образовательного учреждения в котором учится, исполняемую кон-

курсную программу. Согласие действует 3 года или прекращается по пись-

менному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст.14 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных». 

 /_____________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

_______________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса до 14 лет) 

«____»________20___ г. 

Я,_____________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________серия_________№_______выдан__________________________

__________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

 

Проживающий(ая) по адресу: 

_________________________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

даю согласие на участие в IX Межрегиональном фестивале-конкурсе вокаль-

ного и эстрадного искусства «Новые имена 2022» МБУ ДО «Шушенская 

детская школа искусств», ул. Новая 5, пгт Шушенское, 662710 и на сбор, 

хранение, использование, распространение (в том числе передача) и публи-

кацию, в том числе в сети Интернет персональных данных моего несовер-

шеннолетнего ребенка: 

__________________________________________________________________

_________________ 

(фамилия, имя ребенка, число, месяц, год рождения) 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении 

которого дается данное согласие, включают фамилию, имя, отчество, место 

жительства, контактный телефон, название образовательного учреждения в 

котором учится ребенок, исполняемую конкурсную программу. Согласие 

действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 

№152 –ФЗ «О персональных данных». 

/____________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 
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Межрегиональный конкурс детского художественного  

Творчества «Южные горизонты» 

Посвящается 200-летию Енисейской губернии 

 

ДХШ  

Пгт. Шушенское 

 

1-30 апреля 2022 г. 

     

        Настоящее положение регламентирует порядок проведения межрегио-

нального конкурса детского художественного творчества «Южные горизон-

ты». 

Общие положения 

 

   Учредителем межрегионального конкурса детского художественного 

творчества «Южные горизонты» является администрация Шушенского рай-

она.  

   Организаторы межрегионального конкурса детского художественного 

творчества «Южные горизонты» –Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Шушенская детская художественная школа». 

Нашим партнером является «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры». 

    Межрегиональный   конкурс   детского   художественного  творчества  

«Южные горизонты» проводится ежегодно с 1 апреля по 30 апреля. 

Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: shush-dhsh.ru 

 

Цель конкурса   

 

Сохранение и развитие в культурном и образовательном пространстве Си-

бирского региона традиций детского художественного творчества. 

 

 

Задачи конкурса 

 

- раскрытие и реализация творческого потенциала детей; 

- выявление наиболее талантливых детей; 

- привлечение внимания детей к истории и культуре своей родины; 

- развитие сотрудничества, обмен опытом в области изобразительного 

искусства между преподавателями художественных школ. 

 

Тема  

 

  Енисейской губернии – 200 лет 

Возможные варианты тематического решения: 
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- история, этнос, мифология, культура народов Сибири; 

- жизнь и быт Сибирской деревни; 

- природа Сибири. 

Сроки проведения конкурса и подачи заявок 

 Конкурсные работы и заявки на участие должны быть высланы 

в адрес оргкомитета не позднее 25 марта (по почтовому штемпелю) 

 Условия и порядок проведения конкурса 

        В конкурсе принимают участие обучающиеся художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств Красноярского края, 

Республики Хакасия, Республики Тыва и других школ Сибирского региона. 

        Возрастные категории участников конкурса 

1.  6 - 9 лет 

2. 10 – 11 лет 

3. 12 - 13 лет 

4. 14 – 15 лет 

5. 16 – 17 лет 

В рамках конкурса, для учащихся художественных школ и педагогов 

мастер-классы по рисунку и живописи  проводят  преподаватели Сибирского 

Государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского. 

 

Награждение и итоги конкурса 

 

        Награждение по итогам конкурса проходит по возрастным группам. 

В каждой группе победители награждаются дипломами: первой, второй 

и третьей степени и ценными подарками.   Итоги конкурса доводятся до све-

дения всех участников. 

Жюри 

 

        Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри 

из числа ведущих преподавателей Сибирского Государственного института 

искусств им. Дмитрия Хворостовского, преподавателей учреждений средне-

го профессионального образования и преподавателей  художественных 

школ. 

        Жюри оценивает работы участников конкурса во всех номинациях, 

определяет лучшие и присуждает места, награждает участников, преподава-

телей и школы, показавшие хорошие результаты,  и оставляет за собой пра-

во: 

 - присуждать не все призовые места; 

 - делить призовые места между участниками, 

 - присуждать дополнительные, специальные и поощрительные но-

минации; 

        Решения жюри оформляются протоколом и пересмотру не подлежат. 

        Оргкомитет осуществляет всю подготовительную работу по проведению 

конкурса. 

Форма заявки 
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Заявка должна содержать: 

 Полное наименование образовательного учреждения, почтовый индекс, ад-

рес, контактный телефон. 

 Список участников конкурса, в котором должно быть указано: 

- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст); 

- название работы, год исполнения; 

- Ф.И.О. преподавателя 

- Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью), 

подпись, печать. 

Требования к оформлению работ 

 

Работы должны быть оформлены в паспарту или раму. На лицевой стороне 

работы иметь этикетку содержащую: 

- фамилия, имя автора (полностью), возраст; 

- название работы; 

- ФИО преподавателя (полностью); 

- наименование учебного заведения. 

Размер работ по большой стороне не должен превышать 60 см. 

Дополнительную информацию можно получить  

по телефону (39139) 32563, директор Мазай Олег Владимирович 

адрес: 662710, пгт Шушенское, ул. Новая, 5, МБУДО «Шушенская детская 

художественная школа» 

E-mail   shush-dhsh@yandex.ru 

 

 
Открытая региональная музыкально-теоретическая олимпиада для 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, 

посвященная 225-летию со дня рождения Ф.Шуберта. 

 

ДМШ  

г. Минусинск 

13 апреля 2022 г. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения открытой региональной музыкально-теоретической 

олимпиады для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, по-

священной 225-летию со дня рождения Ф.Шуберта   (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса являются отдел культуры администрации 

города Минусинска, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Минусинск. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г.Минусинск (далее – Организатор). 

1.4. Партнёры в проведении конкурса: краевое государственное ав-

тономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», СМИ 

mailto:shush-dhsh@yandex.ru
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г.Минусинска, Краевое государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства». 

1.5. Конкурс проводится ежегодно на базе Детской музыкальной 

школы г.Минусинска (г.Минусинск, ул. Кретова д.20). В 2022 году конкурс 

будет проходить очно 13 апреля.  

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора: http://mdms.krn.muzkult.ru. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели конкурса:   

- выявление навыков, знаний и творческих способностей учащихся, полу-

ченных на уроках теоретических дисциплин.   

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение уровня подготовки учащихся  ДМШ и ДШИ по предметам   

музыкально-теоретического цикла; 

 - приобретение учащимися опыта творческой деятельности;  

- развитие мотивации к получению профессионального образования в обла-

сти  музыкального искусства; 

- укрепление творческого сотрудничества между ДШИ и ДМШ юга Красно-

ярского края. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 3,4,5,6 классов 

ДШИ и ДМШ.  

3.2. Конкурс состоится в г. Минусинске 13 апреля 2022г. по адресу: 

г.Минусинск, ул. Кретова д.20 «Детская музыкальная школа». 

09.00 – 10.15 - Регистрация участников   

10.15 – открытие Олимпиады. 

 

4. Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

− регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

− формирует составы жюри; 

− разрабатывает регламент работы жюри; 

− формирует программу конкурса и обеспечивает размещение инфор-

мации о конкурсе в сети Интернет; 

− проводит регистрацию участников конкурса; 

− обеспечивает подготовку наградных документов победителям, осу-

ществляет награждение победителей конкурса.  

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

http://mdms.krn.muzkult.ru/
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4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, ви-

део) выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использова-

ние и распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри формируется из ведущих преподавателей высшего, сред-

него профессионального образования в сфере культуры и искусства, веду-

щих преподавателей школ.  

4.5. Жюри имеет право:  

− присуждать не все призовые места; 

− присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов при оценке работ; 

− учреждать специальные дипломы за лучшее выполнение одного из 

заданий; 

− жюри имеет право дисквалифицировать участника в случае его 

несоответствия заявленному году обучения в сторону уменьшения; 

− по желанию преподавателей, жюри имеет право на выдачу (или про-

смотр) выполненных олимпиадных заданий  их учащихся; 

− результаты сообщаются участникам после окончания проверки ра-

бот и оформления наградных документов. 

4.7. Решение жюри оформляется протоколом, является окончатель-

ным и пересмотру не подлежит. 

4.8. Награждение участников конкурса предусматривает:  

− Участники, занявшие призовые места, удостаиваются звания «Лау-

реат» (I, II, III места), «Дипломант» - IV место.  

− «Благодарственное письмо за участие» - получают все остальные 

участники. 

− преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются благодар-

ственными письмами. 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаци-

онных взносов участников. 

5.2. Средства идут на организационные расходы, связанные с подго-

товкой наградной документации. 

5.3. Размер организационного взноса за каждого участника составля-

ет 300 рублей. Организационный взнос вносится на расчетный счет Органи-

затора (реквизиты направляются после получения заявки). Оплату необхо-

димо произвести до начала конкурса, с подтверждением (скан чека) на элек-

тронную почту Организатора. 

 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется Органи-

затором в год его проведения:  до 08 апреля 2022 г. 

6.2. Участник направляет на электронный адрес Организатора (e-

mail: dms@kristel.ru) следующие документы:  



  300 
 

- заявка в двух форматах: текстовый и сканированный (PDF) с под-

писью руководителя и печатью   

- согласие участника конкурса на обработку персональных данных. 

 

7. Требования к конкурсным испытаниям 

 

«Сольфеджио» 

Объем требований соответствует 3-6 классам по программе соль-

феджио Т.А.Калужской (Сольфеджио. Программа для детских музыкальных 

школ, музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего музы-

кального образования / автор-составитель Т.А.Калужская. – М., 1984. – 92с.). 

«Слушание музыки» включает разделы: выразительные средства 

музыки, тембры певческих голосов (солистов – вокалистов), тембры инстру-

ментов симфонического оркестра.  

«Музыкальная литература» 

Объем требований соответствует 1-3 годам обучения по программам 

музыкальной литературы А.И. Лагутина (Примерная программа и методиче-

ские рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств/ автор-

составитель А.И.Лагутин. – М., 2002. – 82с.)  

1. Музыкальный диктант.  

Диктант-мозаика. Время написания диктанта 25-30 минут. 9-10 

прослушиваний.   

2. Слуховой анализ. 

3 проигрывания на фортепиано 

3 класс: определение на слух от звука: пройденных гармонических интерва-

лов (м.2,б.2,м.3,б.3,ч.4,ч.5,м.6,б.6,ч.8); Б5
3, М5

3 ; натуральный мажор, три ви-

да минора.  

4 класс: интервальная последовательность в тональности, с включением три-

тона. Запись нотами целыми длительностями, с указанием качественной  

величины интервала. 

5 класс: определение гармонической аккордовой последовательности  (Т5
3, 

S5
3, D5

3 c обращениями, D7). Запись нотами  целыми длительностями. 

6 класс: определение гармонической аккордовой последовательности  (Т5
3, 

S5
3, D5

3 c обращениями, D7 с обращениями, МVII7, УмVII7). Запись нотами 

целыми длительностями. 

3. Теоретические задания. 

- Умение сгруппировать длительности нот в ритмические группы в пройден-

ных размерах. 

- Теоретические вопросы по программе. 

4. Творческое задание. 

 Музыкальная викторина.  

Звучит в записи (3 проигрывания). 

Для выполнения музыкальной викторины и творческого задания необходимы 

следующие знания и навыки: 
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3 класс: Выразительные средства музыки, тембры певческих голосов 

(солистов-вокалистов), тембры инструментов академического симфониче-

ского оркестра. Определение названия звучащего произведения    Ф. Шубер-

та:  песни «Форель», «Серенада», «Баркарола», баллада «Лесной царь»; из 

цикла «Прекрасная мельничиха»: №1 «В путь», №2 «Куда»,         №19 

«Мельник и ручей»; из цикла «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Шарман-

щик». Песни могут звучать как на русском, так и на немецком языке, а также 

в инструментальном исполнении (без слов). 

4 класс: Выразительные средства музыки, тембры певческих голосов 

(солистов-вокалистов), тембры инструментов академического симфониче-

ского оркестра. Определение названия звучащего произведения    Ф. Шубер-

та на слух и по нотному тексту: песни «Форель», «Серенада», «Баркарола», 

баллада «Лесной царь»; из цикла «Прекрасная мельничиха»:   №1 «В путь», 

№2 «Куда», №3 «Мельник и ручей»; из цикла «Зимний путь»: «Спокойно 

спи», «Шарманщик». Песни могут звучать как на русском, так и на немецком 

языке, а также в инструментальном исполнении (без слов). 

Фортепианные произведения: «Вальс си минор», «Музыкальный момент фа 

минор», «Военный марш Ре мажор».  

5 класс: Выразительные средства музыки, тембры певческих голосов 

(солистов-вокалистов), тембры инструментов академического симфониче-

ского оркестра. Определение названия звучащего произведения    Ф. Шубер-

та на слух и по нотному тексту: песни «Форель», «Серенада», «Баркарола», 

баллада «Лесной царь»; из цикла «Прекрасная мельничиха»:   №1 «В путь», 

№2«Куда», №19 «Мельник и ручей»; из цикла «Зимний путь»: №1«Спокойно 

спи», №2 «Флюгер», №8 «Воспоминание», №10 «Отдых»,   №12 «Одиноче-

ство», №24 «Шарманщик». Песни могут звучать как на русском, так и на 

немецком языке, а также в инструментальном исполнении (без слов). 

Фортепианные произведения: «Вальс си минор», «Музыкальный момент фа 

минор», «Военный марш Ре мажор». Симфония «Неоконченная» си минор,      

1 часть, вступление, экспозиция.  

6 класс: Выразительные средства музыки, тембры певческих голосов 

(солистов-вокалистов), тембры инструментов академического симфониче-

ского оркестра. Определение названия звучащего произведения    Ф. Шубер-

та на слух и по нотному тексту: песни «Форель», «Серенада», «Баркарола», 

баллада «Лесной царь»; из цикла «Прекрасная мельничиха»:    №1 «В путь», 

№2 «Куда», №19 «Мельник и ручей»; из цикла «Зимний путь»: 

№1«Спокойно спи», №2 «Флюгер», №8 «Воспоминание», №10 «Отдых»,   

№12 «Одиночество», №24 «Шарманщик». Песни могут звучать как на рус-

ском, так и на немецком языке, а также в инструментальном исполнении (без 

слов). 

Фортепианные произведения: «Вальс си минор», «Музыкальный момент фа 

минор», «Военный марш Ре мажор». Симфония «Неоконченная» си минор,      

1 часть, вступление, экспозиция.  

 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-(39132)-5-

68-03 Вдовиченко Галина Ивановна. E-mail: dms@kristel.ru. 
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Заявка  

на участие в открытой региональной музыкально-теоретической олим-

пиаде 

1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника (полностью, без сокращений), класс обучения, 

инстру-

мент______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью, с указанием категории, 

звания, если таковые имеются)  ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Потребность в гостинице. 

 

Дата __________________ 

 

С правилами Олимпиады согласен ________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Должность     подпись          расшифровка подписи 

М.П. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников от 14 лет и старше) 

«___»__________20__г. 

Я,_____________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытой региональной музыкально-

теоретической олимпиаде и на сбор, хранение, использование, распростране-

ние (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персональ-

ных данных.  

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, место работы, место жительства, кон-

тактный телефон, исполняемую конкурсную программу. Согласие действует 

3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

_______________________ /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей или законных представителей детей – участников  

конкурса – на обработку персональных данных  

(для участников до 13 лет включительно) 

Я,  

фамилия, имя, отчество 

проживаю по адресу:  

 

телефон:  

Паспорт: серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

даю согласие на участие в открытой региональной музыкально-

теоретической олимпиаде и на сбор, хранение, использование, распростране-

ние (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

 

ФИО ребёнка – участника фестиваля-конкурса 
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Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, возраст, 

название образовательного учреждения / учреждения культуры в котором 

учиться / занимается ребёнок, место жительства, контактный телефон, ис-

полняемую конкурсную программу. Согласие действует 3 года или прекра-

щается по письменному заявлению, содержание которого определяется ча-

стью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

    

дата   подпись 

 

 

 
VII Открытый зональный конкурс 

исполнительского мастерства «КЛАССИК - ТАЙМ» 

 

Лесосибирская детская школа ис-

кусств №1 им. А.Е. Бочкина 

 

25 февраля 2022 г. 

 

Учредитель и организатор конкурса 

 

– Администрация города Лесосибирска  

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «». 

 

Мероприятие проводится при поддержке 

 

– Краевого государственного автономного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Красноярский краевой научно- 

учебный центр кадров культуры» 

– Краевого государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Красноярский колледж искусств имени П.И. Ива-

нова – Радкевича» 

Цель и задачи конкурса 

 

− развитие творческого потенциала личности гражданина России; 

− предоставление возможности оценки творческого роста конкур-

сантов; 

− повышение интереса у современной молодежи к богатейшему 

наследию мировой музыкальной культуры; 

− продолжение исполнительских традиций предшествующих поко-

лений музыкантов исполнителей; 

− содействие росту творческих способностей и гармоничному ста-

новлению личности; 
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 − применение инновационных технологий в области культуры и ис-

кусства.  

 

Сроки проведения конкурса 

 

− Срок подачи заявок (приложение) 04-18 февраля 2022 года по 

электронной почте les_bochkin@mail.ru. Заявка подаётся в формате WORD. 

− Конкурсные прослушивания в здании МБУДО «ЛДШИ №1 

им.А.Е.Бочкина» 25 февраля 2022 года.  

 

 Условия проведения конкурса  

 

– Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и преподаватели 

ДМШ и ДШИ Красноярского края.  

– Номинации конкурса: 

«Сольное исполнительство» (фортепиано, баян, аккордеон, гар-

монь, классическая гитара, домра, балалайка, духовые инструменты - медные 

и деревянные) 

«Фортепианный ансамбль» 

«Ансамбль народных инструментов» (в ученическом коллективе 

в составе не менее 5 человек допускается участие одного преподавателя) 

«Ансамбль духовых инструментов» (в ученическом коллективе 

в составе не менее 5 человек допускается участие одного преподавателя) 

«Оркестр народных инструментов» (состав до 25 человек) 

«Концертмейстерское искусство» (соло – народные и духовые ин-

струменты) 

– Возрастные категории и время звучания программы: I группа – 7 – 

8 лет (до 5 мин.); II группа – 9 – 10 лет (до 10 мин.); III группа – 11 – 12 лет 

(до 12 мин.); IV группа – 13 – 14 лет (до 15 мин.); V группа – 15 – 18 лет (до 

15 мин.); VI группа – смешанная по возрасту − для ансамблей (до 15 минут), 

VII группа – 19 лет и старше – преподаватели (до 20 мин.). Возраст исполни-

телей определяется на дату проведения конкурсных прослушиваний − 25 

февраля 2022 г. Для подтверждения возраста конкурса (учащиеся) к его заяв-

ке на участие в конкурсе прилагается копия свидетельства о рождении или 

паспорта.  

– Отправляя свои материалы, конкурсант подтверждает личное со-

гласие на их использование Оргкомитетом в рамках проведения конкурса. 

Оргкомитет принимает только полный пакет документов и в течение трех 

дней информирует по электронной почте о том, что заявка на участие в кон-

курсе принята. Все присланные документы не возвращаются.  

– Регистрационный взнос составляет 400 рублей за каждую единицу, 

поданную образовательным учреждением в сводной заявке, независимо от 

того, солист это или коллектив. Регистрационный взнос вносится безналич-

ным платежом. Из средств регистрационных взносов формируется призовой 

mailto:les_bochkin@mail.ru
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фонд конкурса. Оплачивая регистрационный взнос, участник принимает все 

условия настоящего Положения. 

Оплата за участие в конкурсе должна быть произведена до начала 

конкурса. Гарантийные письма не принимаются. 

 
Программные требования 

 
– Конкурсанты – солисты (все специальности) исполняют два разно-

характерных классических произведения отечественных и (или) зарубежных 

композиторов. 

1. Произведение композитора XVI - IX вв. 

2. Произведение композитора XX-XXI вв., исключая народные обра-

ботки, пьесы в джазовых и эстрадных стилях. Не допускается исполнение 

произведений в облегчённом изложении. Одно из произведений исполняе-

мой программы должно быть кантиленного характера. 

– Конкурсанты в номинациях «Ансамбль» (все специальности) 

и «Концертмейстерское искусство» исполняют два разнохарактерных клас-

сических произведения отечественных и (или) зарубежных композиторов 

XVI - XXI вв. 

– Требования к исполняемой программе обязательны для всех, ис-

ключения и отклонения не допускаются. Оргкомитет вправе отклонить заяв-

ку, не соответствующую требованиям. 

 

Порядок проведения конкурса и определение результатов 

 
− Конкурс проводится в один тур в форме публичного выступления. 

− Порядок выступлений конкурсантов происходит по возрастным 

группам в алфавитном порядке, начиная с буквы «а». 

− Конкурсная программа конкурсантами – учащимися в номинациях 

«Сольное исполнительство» и «Ансамбль» исполняется наизусть, в номина-

ции «Концертмейстерское искусство» – по нотам; конкурсантами из числа 

преподавателей (во всех номинациях) допускается исполнение программы по 

нотам. 

− Конкурсанты имеют право участвовать в одной или нескольких 

номинациях, подав на каждую из них отдельную заявку. 

− Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри 

по каждой номинации отдельно. Член жюри должен иметь призёров зональ-

ных или краевых конкурсов; председатели жюри по номинациям–

преподаватели Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича. 

− Таблицы конкурсных прослушиваний для работы жюри организу-

ются по возрасту конкурсантов (от младших к старшим в каждой возрастной 

группе). 
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− Жюри оценивает результаты конкурса в каждой возрастной кате-

гории. Решение жюри определяется среднеарифметической суммой выстав-

ленных баллов, является окончательным и апелляции не подлежит.  

− Критерии оценки исполнителей конкурса:  

− сложность исполняемых произведений;  

− профессиональный уровень подготовки конкурсанта;  

− технический уровень;  

− фразировка и культура звука;  

− артистизм;  

− ансамбль (слаженность, баланс между партиями); 

− взаимодействие концертмейстера с солистом. 

− Оценка выступления участников устанавливается по 25-балльной 

системе.  

По количеству набранных баллов конкурсантам присуждаются сле-

дующие звания: Гран-при – 25 – 24 балла; Лауреат I степени – 23–22 балла; 

Лауреат II степени – 21 – 20 баллов; Лауреат III степени – 19 – 18 баллов; 

Дипломант – 17 баллов. Участники, набравшие менее 17 баллов, награжда-

ются грамотой «За участие в VII открытом зональном конкурсе исполни-

тельского мастерства «КЛАССИК - ТАЙМ». Присуждение диплома «Лауре-

ат Гран-при VII открытого зонального конкурса исполнительского мастер-

ства «КЛАССИК - ТАЙМ»» возможно не более одного в каждой номинации. 

Протоколы результатов конкурса размещаются 26.02.2022 на сайте МБУДО 

«ЛДШИ №1 им.А.Е.Бочкина» https://dshi1.krn.muzkult.ru. Награждение кон-

курсантов проходит 26.02.2022 в рамках гала-концерта победителей конкур-

са.   

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Отдел культуры администрации города Лесосибирска: тел. (39145) 

5-24-75  

Администрация МБУДО «ЛДШИ №1 им.А.Е.Бочкина»: тел. (39145) 

6-49-88 

 

 

  

https://dshi1.krn.muzkult.ru/
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Приложение № 1 

Заявка 

 на участие в VII открытом зональном конкурсе  

исполнительского мастерства «КЛАССИК - ТАЙМ» 

 

Наименование учебного заведения, адрес, контактный телефон или 

электронный адрес: 

Номинация: фортепиано  

Возрастная категория: первая 

№ 

п/п 

Фамилия, имя кон-

курсанта или каж-

дого из участников 

ансамбля (для пре-

подавателей-

конкурсантов 

ФИО) 

Дата рождения 

конкурсанта, 

количество 

полных лет на 

25.02.2022 

ФИО 

(полно-

стью) 

препо-

давате-

ля кон-

курсан-

та, кон-

церт-

мейсте-

ра 

Исполня-

емая про-

грамма 

(с указа-

нием ини-

циалов 

компози-

тора)  

Вре

мя 

зву-

ча-

ния 

про-

гра

ммы 

1 А   1. 

2. 

 

2 Б   1. 

2. 

 

3 В   1. 

2. 

 

Возрастная категория: вторая 

1 А   1. 

2. 

 

2 Б    1. 

2. 

 

3 В   1.  
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2. 

Номинация: народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, домра, 

балалайка, гитара) 

Возрастная категория:  

1 А   1. 

2. 

 

2 Б   1. 

2. 

 

3 В   1. 

2. 

 

Номинация: духовые инструменты (медные и деревянные) 

Возрастная категория: 

1 А     

2 Б     

3 В     

 

Все условия конкурса принимаю. 

Директор                                    ______________     _____________ 

                                            подпись                           расшифровка подписи 

                                                М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению о VII открытого  

зонального конкурса 

исполнительского мастерства  

«КЛАССИК - ТАЙМ» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителей и/или законных представите-

лей детей – участников VII открытого зонального конкурса исполнительско-

го мастерства «КЛАССИК - ТАЙМ» 

Я, ________________________________________________________родитель 

_____________________________________учащейся (учащегося)_____класса 

________________________________________учреждение; проживаю по 

адресу город _____________________, ул.____________________, телефон 

____________; паспорт серия______ №__________, выдан 

____________________________________________________. Даю согласие 

на участие в VII открытого зонального конкурса исполнительского мастер-

ства «КЛАССИК – ТАЙМ» и на сбор, хранение, использование, распростра-

нение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребён-

ка________________________________, участницы (ка) конкурса.  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отно-

шении которых даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, место жительства, контактный телефон.  

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные могут 

быть в любое время исключены из общедоступных источников персональ-

ных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполно-

моченных государственных органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уве-

домлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

учреждения. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных 

данных, отзыва или истечении срока действия настоящего согласия учре-

ждение будет обязано уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка учреждением персональных данных 

осуществляется в информационных системах, с применением электронных 

и бумажных носителей информации. 

________________/________________/__________________2022 
 подпись                    расшифровка подписи                                       дата 
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Зональная олимпиада по музыкальной литературе  

учащихся ДМШ, ДШИ северной территории  

Красноярского края 2022 г. 

 

ДМШ 

г. Енисейск                                                          

25 марта 2022 года. 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия орга-

низации и проведения зональной олимпиады по музыкальной литературе  

учащихся ДМШ, ДШИ северной территории Красноярского края (далее – 

олимпиада). 

1.2.   Учредителем  олимпиады является муниципальное казенное 

учреждение  культуры  «Управление культуры и туризма»  города Енисей-

ска. 

1.3. Организатором олимпиады является муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»     

г. Енисейска  (далее – Организатор). 

1.4. Партнёр олимпиады  - Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры»,  

1.5. Олимпиада проводится  25 марта 2022 года. 

1.6. Информация о проведении олимпиады размещается в сети Ин-

тернет на официальном сайте Организатора: https://edmsh.krn.muzkult.ru/ 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Цель олимпиады: выявление одаренных детей в области музы-

кального искусства и содействие их творческому развитию. 

2.2. Задачи олимпиады: 

• повышение интереса у обучающихся к предметам музыкально-

теоретического цикла; 

• совершенствование и актуализация музыкально-теоретических зна-

ний и умений, полученных в процессе обучения; 

• повышение педагогического мастерства преподавателей и обмен 

опытом; 

• пропаганда музыкального искусства. 

3.Условия и порядок проведения олимпиады 

3.1.   Участники олимпиады: обучающиеся первого года обучения                            

по предмету «Музыкальная литература». 

3.2. Первый тур олимпиады проводится по школам территории (от-

борочный тур). 

3.3. Победители первого тура участвуют в зональной олимпиаде. 

 

3.4. Место проведения –   
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       МБУ ДО «Детская музыкальная школа»  г. Енисейска. 

3.5. Результаты олимпиады объявляются в день ее проведения. 

4. Организация олимпиады 

4.1. Для подготовки и проведения олимпиады Организатор: 

• регистрирует заявки претендентов на участие в олимпиаде; 

• формирует состав жюри; 

• разрабатывает регламент работы жюри; 

• обеспечивает размещение информации об олимпиаде в сети Интер-

нет; 

• проводит регистрацию участников олимпиады; 

• обеспечивает подготовку наградных документов победителям; 

• осуществляет награждение победителей олимпиады. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во 

время пересылки. 

4.3. Жюри формируется из преподавателей ДМШ и ДШИ северной 

территории (по одному представителю от каждой школы-участницы)                       

с участием председателя жюри – преподавателя Красноярского колле-

джа           им. П.И. Иванова - Радкевича. 

4.4. Жюри определяет победителей и имеет право: 

• присуждать не все места; 

• присуждать места нескольким участникам; 

• награждать победителей-участников и преподавателей, подготовив-

ших их. 

4.5. Результаты сообщаются после окончания проверки работ и об-

суждения (конечный итог баллов формируется по результатам суммирования 

баллов за каждое задание).  Решение жюри оформляется протоколом. 

4.6. Победители награждаются дипломами Гран-при, I, II, III степе-

ни                                              и благодарственными письмами за лучшее вы-

полнение одного из конкурсных заданий, преподаватели – благодарственны-

ми письмами за подготовку призеров олимпиады. 

 

5. Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется совместно с КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» в ча-

сти оплаты командировочных расходов председателя жюри и внебюджетных 

средств   школы организатора. 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Заявки на участие принимаются до 15 марта 2022 года. 

6.2. Заявка (Приложение №1) и согласие участника олимпиады на 

обработку персональных данных  (Приложение №2) направляются Органи-

затору                     по адресу: 

663180        Красноярский край,  г.  Енисейск, ул. Ленина, 115, 
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муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа»    г.Енисейска 

или в электронном виде в формате Word на e-mail: 

eniseisk.muzykshkola@yandex.ru 

 

7. Программные требования 

 

7.1.Тема олимпиады: «Симфонический оркестр». 

7.1.1. Инструменты симфонического оркестра (группы оркестра, 

внешний вид инструментов, тембры) 

7.1.2. Программная музыка: 

К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Лебедь», «Слон», «Ископаемые», «Ак-

вариум», «Осел», «Кукушка» 

С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

П.Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь 

куклы», «Неаполитанская песенка», «Камаринская», Вальс, «Старинная 

французская песенка» 

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Избушка на курьих 

ножках», «Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота» 

7.2. Участники олимпиады выполняют три задания: 

            - тест 

            - викторина (10 фрагментов, возможна видеозапись) 

            - творческое задание  

7.3. Все задания разрабатываются преподавателем Красноярского 

колледжа искусств   им. П.И. Иванова-Радкевича. 

 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в зональной олимпиаде по музыкальной литературе 

учащихся ДМШ, ДШИ северной территории Красноярского края 

 

1.Наименование образовательного учреждения 

2.Полный адрес школы, телефон 

3.Имя и фамилия учащегося (полностью) 

4.Наименование дополнительной образовательной программы, по которой     

    обучается учащийся 

5. Класс (срок обучения), специальность 

5.Ф.И.О. преподавателя по музыкальной литературе 

6.Подпись руководителя образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



  314 
 

Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

родителей и/или законных представителей детей – участников                                                

зональной олимпиады по музыкальной литературе на обработку персональ-

ных данных 

Я, _______________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося ________ класса, ______________ 

наименование образовательного учреждения 

 

населённый пункт 

проживаю по адресу: 

_____________________________________________________________ 

теле-

фон:______________________________________________________________

__________ Паспорт: серия________ номер _________дата выдачи_________ 

кем выдан _________________________________________________________ 

даю согласие на участие в Олимпиаде и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка ФИО ребёнка – 

участника Олимпиады. Персональные данные моего несовершеннолетнего 

ребёнка, в отношении которых даётся данное согласие, включают фамилию, 

имя, место обучения, класс, место жительства, контактный телефон. Согла-

сие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содер-

жание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-Ф3  «О персональных данных».  

________________/__________________________ 

      дата                                     подпись 
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Районная олимпиада по сольфеджио 

 «Музыкальный эрудит» 

 

Туруханск                                               февраль – март 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

     Учредителем олимпиады является: управление культуры и моло-

дёжной политики администрации Туруханского района, организатор – 

МБУДО «Туруханская ДМШ», партнёр конкурса Краевое государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры».  

 

2. Участники олимпиады 

 

Олимпиада проводится среди учащихся ДМШ и ДШИ Туруханского 

района по возрастным группам: 

I возрастная группа – учащиеся 3-х классов 

II возрастная группа – учащиеся 4-х классов 

III возрастная группа – учащиеся 5-х классов 

IV возрастная группа – учащиеся 6-х классов  

V возрастная группа - учащиеся 7-х классов 

 

3. Цели и задачи олимпиады 

 

- пропаганда музыкального искусства; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей и теоретического 

уровня учащихся; 

- установление творческих связей и обмен опытом преподавателей – теоре-

тиков ДМШ и ДШИ Туруханского района.  

 

4. Условия проведения олимпиады. 

 

Отборочный тур проводится по школам района. Победители отбо-

рочного тура участвуют в районной олимпиаде, которая проводится март-

февраль  2022.  в МБУДО «Туруханская ДМШ». Проезд проживание и пи-

тание участников олимпиады, сопровождающих осуществляется за счёт 

бюджетных средств Туруханского района. 
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5. Жюри олимпиады 

 

Для оценки выполнения   заданий олимпиады   формируется жюри 

из числа ведущих специалистов  организаций дополнительного  образова-

ния в области культуры, профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в области культуры.  

Жюри оценивает задание участников по 25 – балльной оценочной 

системе, оставляет за собой право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать одно призовое место нескольким участникам (в случае получе-

ния одинакового количества баллов при оценке работ участников); 

- награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших 

победителей. 

Решение жюри принимается простым большинством голосов, оформляется 

протоколом. Результаты сообщаются после окончания проверки и обсужде-

ния. 

6. Награждение победителей олимпиады 

 

Победителям присваиваются звания обладателя Гран-при, лауреатов 

I, II , III степени, дипломантов (IV место), преподаватели победителей олим-

пиады награждаются благодарственными письмами. 

 

7. Порядок предоставления заявки 

 

Заявки на участие направляются до 01.02.2022 г. по адресу:  

663230 Красноярский край, с. Туруханск, ул. Попова,7,   

тел.  8(39190) 4-49-08, E-mail: turuhanskdmsh@mail.ru 

 

 

Форма заявки 

1. Ф.И.О. участника. 

2. Учебное заведение. 

3. Класс / образовательная программа, инструмент. 

4. Возрастная группа. 

5. Ф.И.О. (полностью) преподавателя по сольфеджио. 

6. Подпись и печать руководителя образовательного учреждения. 

  

8. Программные требования 

 

I возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта (в рамках программы, 8 -10 проигрываний, 

25 – 30 минут). 

2. Слуховой анализ: определение интервалов вне тональности. 

3. Творческое задание (сочинение мелодии на заданный ритм и ее исполне-

ние). 

4. Домашнее задание: - спеть гамму в заданном ритме; 
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                                      - спеть один из выученных, номеров наизусть; 

                                      - простучать ритмическую партитуру. 

II возрастная группа. 

 

1. Запись одноголосного диктанта. 

2.Слуховой анализ: - интервалы от звука (диатонические и тритоны с разре-

шением); 

                                  - лады (мажор, минор 3 вида). 

3. Творческое задание: - сочинить мелодию на один из данных ритмов, подо-

брать аккомпанемент, используя трезвучия главных ступеней. Спеть ее с ак-

компанементом сольфеджируя или на какой – либо слог. 

4. Домашнее задание: - спеть гамму в ритме (мажор, минор 3-х видов); 

                                      - спеть наизусть номер; 

                                       - простучать ритмическую партитуру. 

III возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта. 

2. Слуховой анализ: - определение интервалов вне тональности; 

                                   - лады (мажор, минор 3-х видов);                                     

                                   - запись гармонической последовательности, содержа-

щий изучаемые 

                                      по программе аккорды: T 5/3, T6, T6/4; S5/3, S6, S6/4; 

D5/3, D6, 

                                      D6/4; ум. 5/3; D7 в пройденных тональностях и 

                                      исполнение ее. 

3. Творческое задание: - сочинить мелодию на один из данных ритмов, подо-

брать аккомпанемент, используя аккорды, изучаемые по программе. Спеть ее 

с аккомпанементом - сольфеджируя или на какой – либо слог. 

4. Домашнее задание: - спеть интервально – аккордовую цепочку; 

                                       - простучать ритмическую партитуру; 

                                       - спеть примеры с ритмическим аккомпанементом, 

затем транспонировать мелодию на секунду вверх и вниз. 

IV возрастная группа. 

1. Запись одноголосного диктанта. 

2. Слуховой анализ: - интервалы от звука (диатонические и тритоны с разре-

шением); 

                                   - аккордов от звука (Б5/3, М5/3 с обращениями, ум.5/3, 

Д7  

                                       с обращениями; 

                                   - запись гармонической последовательности, содержа-

щей  

                                       изучаемые по программе аккорды: T5/2, T6, T6/4; 

D5/3, D6, D6/4; 

                                       ум. 5/3, D7 и его обращения в пройденных тонально-

стях и 

                                       исполнение ее.  
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3. Творческое задание: - исполнить любимую песню или романс с аккомпа-

нементом. 

4. Домашнее задание: - спеть интервально – аккордовую цепочку; 

                                      - простучать ритмическую партитуру; 

                                      - двухголосное пение. Один голос поется, другой игра-

ется. 

Диктант выбирается членами жюри из представляемых вариантов. Задания 

по слуховому анализу и творческие задания готовят преподаватели МКУ ДО 

«Туруханская ДМШ». 

  V возрастная группа 

 1. Запись одноголосного диктанта. 

2. Слуховой анализ: - интервалы от звука (диатонические и тритоны с разре-

шением); 

                                   - аккордов от звука (Б5/3, М5/3 с обращениями, ум.5/3, 

Д7  

                                       с обращениями; 

                                   - запись гармонической последовательности, содержа-

щей  

                                       изучаемые по программе аккорды: T5/2, T6, T6/4; 

D5/3, D6, D6/4; 

                                       ум. 5/3, D7 и его обращения в пройденных тонально-

стях и 

                                       исполнение ее.  

3. Творческое задание: - импровизация мелодии на фоне данного гармониче-

ского  

                                         сопровождения, 

4. Домашнее задание: - спеть интервально – аккордовую цепочку; 

                                       - простучать ритмическую партитуру; 

                                       - двухголосное пение. Один голос поется, другой иг-

рается. 
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XIII Районный конкурс юных исполнителей  

«Северная звезда» 

ДМШ 

с. Туруханск                                                                       

 

февраль- март 2022 г. 

 

1.Общие положения 

 

      1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения   

XIII       Районного конкурса юных исполнителей «Северная звезда» 

      1.2 Учредителем Районного конкурса юных исполнителей является 

управление культуры и молодёжной политики администрации Туруханского 

района.  

      1.3 Организатором конкурса является – муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования «Туруханская детская музыкальная 

школа» (далее Организатор). 

      1.4 Партнёром конкурса является Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры».  

      1.5 Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представители 

средств массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные 

лица. 

      1.6 Конкурс проводится ежегодно в феврале-марте  на базе муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Туруханская 

детская музыкальная школа» 

      1.7 По результатам конкурса проводится церемония награждения победи-

телей и заключительный концерт (далее гала-концерт) 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

      2.1 Цель конкурса – сохранение и развитие отечественных традиций ин-

струментального и вокального исполнительского искусства, обеспечение 

возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой лич-

ности, а также продвижение в общественном сознании ценностей высокого 

профессионализма. 

      2.2 Задачи конкурса: 

- популяризация детского и юношеского инструментального и вокального 

исполнительства; 

- выявление новых имён детей, одарённых в области музыкального искус-

ства;  

- пропаганда лучших образцов классической, народной и современной музы-

ки; 

- развитие и взаимодействие всех уровней музыкального образования; 

- стимулирование роста профессионально-педагогического мастерства. 
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3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

      3.1 Сроки проведения конкурса февраль-март 2022г. 

      3.2 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств.  

      3.3 Конкурс проводится по номинациям: 

Фортепиано: соло, ансамбль; 

Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара): соло, 

ансамбль, оркестр. 

Академический вокал: соло, ансамбль, хор; 

Эстрадный вокал: соло, ансамбль; 

Народный вокал: соло, ансамбль. 

     3.4 Для участников конкурса установлены следующие возрастные катего-

рии:  

 

Номинация  1-я категория 2-я категория 3-я категория 

Фортепиано  соло, 

ан-

самбль 

7-10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

Народные ин-

струменты (ба-

ян, аккордеон, 

домра, бала-

лайка, гитара) 

соло, 

ан-

самбль 

7- 10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

оркестр  7- 10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

Академиче-

ский вокал 

 

 

соло, 

ан-

самбль 

7- 10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

хор  7-10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

Эстрадный 

вокал 

соло, 

ан-

самбль 

7- 10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

Народный во-

кал 

 

 

соло, 

ан-

самбль 

7-10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

хор 7-10 лет 

включитель-

но 

11-13 лет 

включитель-

но 

14-17 лет 

включитель-

но 

 

Возраст участника определяется на 1 февраля года проведения конкурса. 
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Возраст участников ансамбля определяется старшим по возрасту участни-

ком. 

В хоровых и оркестровых коллективах допускается до 20% участников из 

другой возрастной категории. 

     3.5 Конкурсные прослушивания проводятся в один тур публично, для за-

очного участия предоставляется видеозапись.  Изменения в программе, ука-

занной в заявке, после поступления её Организатору не допускаются. Каж-

дый участник конкурса имеет право на акустическую репетицию. 

     3.6 Результаты конкурса объявляются на гала-концерте. 

      

4. Организация конкурса 

 

     4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, кото-

рый осуществляет:  

подготовку и распространение документации о проведении конкурса;  

координацию работы по организации и проведению конкурса;  

приём и регистрацию заявок;  

составление графика проведения конкурса;  

обеспечение организации акустических репетиций для участников конкурса; 

формирование жюри;  

разработку регламента работы жюри;  

обеспечение размещения информации о конкурсе в сети Интернет на офици-

альном сайте Организатора;  

связь  со средствами массовой информации и другими заинтересованными 

лицами; 

подведение  итогов конкурса,   

подготовку наградных документов победителям,  

награждение победителей конкурса;  

организацию проведения гала-концерта победителей конкурса.  

     4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки.  

     4.3. Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) кон-

курса, а также её дальнейшее использование и распространение. 

     4.4. Жюри конкурса формируется по каждой номинации отдельно из чис-

ла ведущих специалистов  организаций дополнительного  образова-

ния в области культуры, профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в области культуры.  

      4.5. Жюри оценивает выступления участников по 25-балльной системе 

в инструментальных номинациях по следующим критериям:  

а) музыкально-художественная трактовка произведения;  

б) культура звукоизвлечения;  

в) техническое совершенство исполнения;  

г) понимание стилистических и жанровых особенностей произведения;  

д) артистизм и эмоциональность исполнения;  

в вокальных номинациях по следующим критериям:  

а) степень владения навыками дыхания, интонации, звукообразования;  
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б) степень осмысленной подачи текста исполняемого произведения;  

в) степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемых 

произведений;  

г) качество строя и ансамбля;  

д) артистизм, эмоциональность исполнения;  

е) в номинации «Народное пение» степень соответствия сценических костю-

мов и сценической хореографии традициям представляемой народной куль-

туры. 

 

Итоговая оценка выступлений и представленных работ участников конкурса 

определяется как среднеарифметическое значение оценок всех членов жюри 

и имеет следующее значение:  

25 баллов – Гран-при;  

23-24 балла –I место;   

21-22 балла –II место;  

19-20 баллов – III место;  

18 баллов – Диплом;  

17 баллов – Благодарственное письмо.  

     4.6. Жюри имеет право:  

присуждать не все призовые места;  

присуждать одно место нескольким участникам в случае получения одина-

кового количества баллов;   

присуждать только один Гран-при из числа набравших 25 баллов победите-

лей простым большинством голосов членов жюри, право решающего голоса 

принадлежит председателю жюри.  

учреждать специальные дипломы;   

снимать с конкурсных прослушиваний участников, программы которых не 

соответствуют поданным заявкам.  

     4.7. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и пересмотру не подлежит.  

     4.8. Награждение участников конкурса предусматривает в каждой номи-

нации и возрастной категории:  

диплом и звание лауреата за первые, вторые и третьи места; дипломы; благо-

дарственные письма. Гран-при присуждается единогласному победителю 

конкурса. 

     4.9.  Награждение   участников всех номинаций  на Гала-концерте конкур-

са.  

     4.10. Пересылка дипломов, благодарственных писем, наград (все номина-

ции) для участников конкурса заочно, по электронной почте предусмотрена .   

     4.11 Предусмотрены благодарственные письма преподавателям и кон-

цертмейстерам. 

 

5. Финансирование конкурса  

 

5.1. Финансирование конкурса формируется и осуществляется за счёт 

бюджетных средств Туруханского района.  



  323 
 

6. Оформление заявки 

 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе: для участников испол-

нительских номинаций - до 1 февраля включительно года проведения;   

6.2. Для участников исполнительских номинаций Заявки оформляются 

по форме Приложение 1, подаются в одном экземпляре за подписью дирек-

тора и печатью образовательного учреждения.  

6.3. К заявке необходимо приложить копию свидетельства о рождении 

(или паспорта) участника и Согласие родителей на обработку персональных 

данных (для участников, не достигших 18 лет по форме Приложение 3а) 

или самого участника (достигшего 18 лет по форме Приложение 3б).   

6.4. Заявки иногородних учащихся могут быть поданы в виде скани-

рованной копии, имеющей подпись директора и печать образовательного 

учреждения, на электронный адрес Организатора конкурса В электронном 

виде могут быть поданы копии свидетельств о рождении (паспортов) и со-

гласий на обработку персональных данных.  

6.5. Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

настоящего положения о Конкурсе.  

6.6. Заявки, поступившие после указанного в Положении срока и/или 

составленные не по указанной форме, Организатором не регистрируются.  

7.1.Участникам заочного прослушивания направить на электрон-

ную почту: turuhanskdmsh@mail.ru 

-заявку в печатном и электронном виде по форме . 

-копию свидетельства о рождении или копию паспорта участника. 

-согласие участника конкурса на обработку данных. 

7.2.Требования  к оформлению конкурсных выступлений 

,представляемых к  

заочному прослушиванию: 

-видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки ви-

деокамеры, сначала и до конца исполнения программы. 

- во время исполнения программы на видео должны быть видны руки, 

инструмент и лицо исполнителя (для номинации « Музыкальное исполни-

тельство»). 

-во время исполнения программы на видео должны быть видны испол-

нитель и концертмейстер (для номинации «Вокальное исполнительство. 

Академическое пение»). 

- не допускается пение под (+) и использование прописанной основной 

мелодии  в бэк-вокале (для номинации «Вокальное исполнительство. Эст-

радное пение»). 

Документы принимаются включительно до 1 февраля 2022г. на адрес 

электронной почты: turuhanskdmsh@mail.ru . 

 

  

mailto:turuhanskdmsh@mail.ru
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7. Программные требования: 

 

Фортепиано:  

(для всех возрастных категорий) 

                              соло 

     - произведение композитора 17-18 вв. 

     - виртуозная пьеса или этюд. 

     - пьеса по выбору.  

                              ансамбль 

      - произведение эпохи барокко 

      - пьеса по выбору 

 

Народные инструменты : 

(для всех возрастных категорий) 

соло 

        

     - произведение композитора 17-18 вв. 

     - произведение композитора  20 в. 

     - пьеса по выбору 

     - 

 Народные инструменты (ансамбль, оркестр) 

(для всех возрастных категорий) 

 

       Два разнохарактерных произведения. 

 

Академический вокал: 

 

Для всех возрастных групп солистов, а также ансамблей малых форм, во-

кально-хоровых ансамблей и хоров предлагается исполнение двух разноха-

рактерных произведений.  

Программа солистов средней и старшей возрастных групп должна включать 

одно произведение русской либо зарубежной классики (музыка 17, 18, 19 

вв.).  

Программа вокально-хоровых ансамблей старшей возрастной группы долж-

на включать одно произведение русской либо зарубежной классики (музыка 

17, 18, 19 вв.).  

Эстрадный вокал (соло, ансамбль) 

(для всех возрастных категорий) 

Исполнение двух разнохарактерных, разножанровых произведений.  

Народный вокал: 

Солисты: Две разнохарактерных песни. Приветствуется исполнение части 

конкурсной программы a'capella.  

Ансамбли: две разнохарактерных песни, либо отрывок из традиционного 

обряда общей продолжительностью звучания не более 10 минут. Привет-

ствуется исполнение части конкурсной программы a'capella.  

 



  325 
 

Приложение 1  

к Положению о XIII Районном конкурсе юных  

                                               исполнителей «Северная звезда»  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В XIII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ  

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

 

1.   Номинация     

2.   ФИ участника   

либо название творческого коллектива  

  

3.   возрастная группа  

  

  

4.   возраст участника, дата рождения, либо состав кол-

лектива (пофамильно) с указанием даты рождения  

  

5.   ДМШ (ДШИ) (полное  

наименование в соответствии с Уставом учреждения)  

  

6.   класс  

  

  

7.   программа,  общий хронометраж    

8.   ФИО  преподавателя    

9.   контактный телефон и  e-mail преподавателя     

10.  ФИО концертмейстера    

12.  Место в гостинице    

 Директор  

 М.П.  

 

Приложение 2  

к Положению о XIII Районном конкурсе юных  

                                   исполнителей «Северная звезда» 

 

СОГЛАСИЕ  

Родителей / или законных представителей детей-участников кон-

курса  на обработку персональных данных  

(для участников конкурса до 18 лет)  

  

Я, _______________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя)  
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паспорт_______________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

(серия, номер, когда и кем выдан;  

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка   

  

__________________________________________________________________,  

  (ФИО ребенка)    

Я даю согласие на участие в XIII Районном конкурсе юных испол-

нителей «Северная звезда» и на сбор, хранение, использование, распростра-

нение и публикацию в сети Интернет персональных данных моего несовер-

шеннолетнего ребёнка.  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в от-

ношении которого даётся данное согласие, включают фамилию, имя, место 

обучения, класс, контактный телефон, результат выступления, публичное 

выступление на сцене, выступление в СМИ.   

  

Данное согласие действует 3 года или прекращается по письмен-

ному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».  

  

 «___»__________20____г. ___________/_______________________________  

                                               (подпись представителя, расшифровка подписи.)  
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Приложение 3  

к Положению о XIII  Районном конкурсе юных  

                                исполнителей «Северная звезда»  

  

 СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(для участников конкурса от 18 лет и старше)  

 

Я, ________________________________________________________________ 

(ФИО) 

проживаю по адресу:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

телефон: __________________________________________________________ 

Паспорт: серия ____________номер_________дата выдачи________________ 

кем выдан:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в XIII Районном конкурсе юных исполнителей 

«Северная звезда» и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, моих персональ-

ных данных.   

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согла-

сие, включают фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, контакт-

ный телефон, результат участия, выступление в СМИ.  

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заяв-

лению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».  

  

«___»__________20__г.__________ /_______________________  

                                         (подпись лица)  (расшифровка подписи)  
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XI открытый зональный конкурс-фестиваль 

детского вокального творчества «Енисейская весна» 

(академическое,  фольклорное, народное пение) 

 

ДМШ 

г. Енисейск                                                         

 

30 апреля 2022 года. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем XI открытого зонального конкурса-фестиваля дет-

ского вокального творчества «Енисейская весна» является муниципальное 

казённое учреждение «Управление культуры и туризма» города Енисейска. 

1.2. Организатор олимпиады -  муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования  «Детская   музыкальная   школа» г. Ени-

сейска.  

1.3. Организационным партнером выступает Краевое государствен-

ное автономное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Красноярский краевой научно-учебный центр  кадров культуры». 

1.4. Для проведения конкурса-фестиваля организаторами создается 

оргкомитет. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе-фестивале принимают участие солисты-вокалисты 

(академическое,   фольклорное, народное пение), детские вокальные ансам-

бли и хоры (академическое, фольклорное, народное пение)  независимо от 

ведомственной принадлежности. 

2.2. Основной возраст участников от 7 до 18 лет. 

2.3. Количество участников вокальных ансамблей ограничивается 

пределами – до 12 человек. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, молодежи. 

3.2. Нравственное и эстетическое воспитание детей и молодежи через испол-

нение лучших образцов вокальных произведений русской, зарубежной,   со-

временной классики, фольклорного и народного искусства. 

3.3. Повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективно-

го и сольного  творчества. 

3.4. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей 

и руководителей творческих  коллективов, обмен опытом. 

3.5. Расширение и укрепление творческих связей между детскими художе-

ственными  коллективами края. 

3.6. Формирование позитивного общественного мнения о детском художе-

ственном  творчестве, позиционирование хорового искусства. 
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3.7. Патриотическое воспитание детей и молодежи через исполнение песен, 

пропагандирующих героическую и воинскую славу Отечества. 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. Конкурсные прослушивания проходят по номинациям:  

 солисты-вокалисты (академическое пение); 

 солисты-вокалисты (фольклорное, народное пение); 

 вокальные ансамбли, хоры (академическое пение); 

 вокальные ансамбли, хоры (фольклорные сценического направления, 

народной песни). 

4.2. Возрастные группы участников: 

  

Солисты-вокалисты: 

7-8 лет, 9-10 лет,11-12 лет,13-14 лет, 15-16 лет, с 17 лет 

Ансамбли: 

7-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, смешанные по  возрасту 

Хоровые  коллективы: 

7-11 лет, 12-17 лет, смешанные по  возрасту 

4.3. При регистрации детей их руководители в обязательном порядке предъ-

являют свидетельства о рождении детей, паспорта, подтверждающие их воз-

раст. 

4.4.  Конкурс проводится в один тур на базе  МБУ ДО «ДМШ» г. Енисейска 

30 апреля 2022 г. Для конкурсных прослушиваний предоставляются различ-

ные   концертные площадки города. 

4.5. Конкурсные выступления организуются по определенному графику на 

основе  жеребьевки (по номинациям и возрастным группам). 

4.6.  Заявки    принимаются    до  10  апреля   2022 г.    по адресу: 663180,                   

г. Енисейск, ул. Ленина, д.115, ДМШ,  тел. 8 (39195) 2 31 96,                                  

факс 8 (39195) 2 35 30, е-mail: eniseisk.muzykshkola@yandex.ru 

4.7.  Аккредитационный взнос за 1 номинанта  - солиста -   400 руб., за кол-

лектив (хор, ансамбль) – 500 руб. вносится до конкурса безналичным плате-

жом, либо в день конкурса по квитанции. К конкурсу допускаются участни-

ки, оплатившие взнос. 

 

5. Жюри и оргкомитет 

5.1. Состав конкурсного жюри формируется оргкомитетом с участием пре-

подавателей ФГБОУ  ВО «Сибирский государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» и КГБОУ СПО «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича».  

5.2.  Жюри оценивает выступления участников по 25 – балльной оценочной 

системе и  оставляет за собой право: 

- присуждать не все премии; 

- делить премии между исполнителями; 

- присуждать специальные призы; призы за отдельные номинации; 
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- снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа кото-

рых не соответствует заявке; 

- отмечать преподавателей победителей конкурса, лучших концерт-

мейстеров. 

5.3.  Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.   

5.4. Оргкомитет конкурса-фестиваля осуществляет работу по подготовке, 

организации и  проведению конкурса; берёт на себя обязательства по органи-

зации акустических  репетиций, информацию о конкурсе в средствах массо-

вой информации Енисейского  района, г. Енисейска, бронирует  места  в гос-

тиницах г. Енисейска. 

5.5.  Оргкомитет не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

6. Награждение и призовой фонд 

6.1.   Призовой фонд конкурса фестиваля формируется из аккредитационных 

взносов   участников. 

6.2.   Все участники, занявшие призовые места удостаиваются звания: 

 «Лауреат конкурса» (I,II,III места): 

 24-25 баллов – Гран-при; 

 22-23 балла – лауреат I степени; 

 20-21 баллов – лауреат II степени; 

  19 баллов – лауреат III  степени; 

 «Дипломант конкурса» (IV место) – 18 баллов. 

6.3.   Остальные  участники конкурса-фестиваля получают «Диплом участ-

ника».  

7. Форма заявки 

1.   Полное наименование учреждения,  адрес, телефон/факс,  е-mail 

2.   Номинация,  возрастная группа 

3.   Название коллектива (Ф.И.О. солиста),  список участников с указанием 

возраста   и данные свидетельств о рождении или паспортов участников. 

      (подтверждающие документы предоставляются в момент регистрации)   

4.   Ф.И.О. руководителя, преподавателя, концертмейстера (полностью), кон-

тактный телефон 

5.   Забронировать в гостинице ___________ м/м,  __________ ж/м 

6.   Программа: 1. 

                           2. 

7.   Время звучания программы 

      Подпись и печать директора учреждения 

 

8. Программные требования 

8.1.  Участники конкурса представляют  два  разнохарактерных произведе-

ния (композиторов-авторов разных веков). 

8.2.  Исполнения солистов, ансамблей и хоров предполагаются с концерт-

мейстером  или   инструментальным коллективом (без использования фоно-

граммы),  исполнение   а  сареllа  по желанию.  

8.3.  При оценке конкурсных программ жюри руководствуется следующими 

критериями: 
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Солисты-вокалисты (академическое пение) 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя 

 создание художественного образа и эстетичность костюма. 

Вокальные ансамбли, хоры (академическое пение) 

 исполнительское мастерство, слаженность 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей 

 создание художественного образа 

  эстетичность костюма. 

Солисты-вокалисты (фольклорное, народное пение) 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя 

 наличие местного материала 

 жанровое разнообразие исполняемого материала 

 соответствие костюма исполняемому материалу и его эстетичность. 

Вокальные ансамбли, хоры (фольклорное, народное пение) 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей 

 наличие местного материала 

 жанровое разнообразие исполняемого материала 

 оригинальность режиссерского решения программы 

 соответствие костюма исполняемому материалу и его эстетичность. 
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Всероссийский конкурс 

детского художественного творчества  

«СЛАВЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД!» 

 

ДШИ имени Б.И. Молчанова 

г. Дудинка                                                                     ноябрь 2021 г. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-

ведения Всероссийского конкурса детского художественного творчества 

«Славлю тебя, мой город!» (далее - Конкурс), его ресурсное и информацион-

ное обеспечение. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Б.Н. Молчанова». 

1.3. Организационный комитет Конкурса формируется учредителем 

Конкурса. 

1.4. Оргкомитет утверждает состав жюри, которое работает на доб-

ровольной основе. 

2.Цель и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса: поддержка и популяризация детского художе-

ственного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса; 

• раскрытие и реализация творческого потенциала детей; 

• формирование эстетических вкусов и интересов, создание усло-

вий для широкого вовлечения детей и юношества в сферу художественного 

творчества; 

• стимулирование творческой активности художественно ода-

ренных детей; 

• развитие  фантазии, творческого воображения, эмоциональной  

отзывчивости учащихся; 

• расширение и укрепление межрегиональных творческих связей 

детских художественных коллективов России; 

• распространение опыта педагогов образовательных учрежде-

ний, повешение их профессионального мастерства.   

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся детских художе-

ственных школы и художественных отделений школ искусств Российской 

Федерации. 
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3.2. Участниками считаются все авторы, приславшие свои работы 

в адрес Оргкомитета согласно условиям Конкурса. 

3.3. Возраст участников – от 7 до 18 лет. 

3.4. Возрастные группы участников Конкурса: 

• 7-8 лет включительно; 

• 9-10 лет включительно; 

• 11-12 лет включительно; 

• 13-15 лет включительно; 

• 16-19 лет включительно. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится 1 раз в 2 года в декабре по нечетному ис-

числению 2019, 2021 и т.д. 

Заявки на участие в Конкурсе направляются по электронной почте  

dod-isk@gorod-dudinka.ru в соответствии с прилагаемой формой в срок  

до 15 ноября 2021 года  

Работы принимаются до 30 ноября 2021 года по адресу: 647000, Краснояр-

ский край, г. Дудинка, ул. Ленина, 30 «А», МБУ ДО «ДШИ», телефон 

8 (39191) 3-13-68. 

4.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ДО «ДШИ» 

www.dshi-dudinka.ru 

4.3. Конкурс проводится в трех номинациях: 

«Живопись» 

«Графика» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

4.4. Темы конкурса:  

• «Мой любимый город» 

• «Удивительное рядом» 

• «Традиции, обряды и праздники родного края» 

• «Город будущего» 

• «Фольклор народов России» 

4.5. Требования к оформлению: 

Работы принимаются без паспарту, формата А3,А2. 

4.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4.7. Каждая работа должна иметь с обратной стороны этикетку, на 

которой нужно указать следующие сведения по форме:  

• ФИО автора полностью; 

• возраст; 

• номинация; 

• название работы; 

• материал; 

• ФИО преподавателя полностью; 

• образовательное учреждение; 

4.8. Список работ сопровождается заявкой по схеме: 
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• название Конкурса; 

• учебное заведение; 

• адрес; 

• телефон; 

• количество работ; 

• фамилия и имя автора работ; 

• фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); 

• название работы; 

• техника исполнения; 

• подпись руководителя учебного заведения, печать. 

 

5. Награждение и итоги конкурса 

 

5.1. Жюри путем открытого голосования выявляет победителей кон-

курса. 

5.2. Призовые места присуждаются по возрастным группам. В каж-

дой группе предусматривается 3 призовых места, а также номинации на 

усмотрение жюри. 

Авторы работ, не вошедших в число лучших, но отмеченных жюри, награж-

даются благодарственными письмами. 

Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников. 

 5.3. Состав жюри формируется из пред-

ставителей профессионального и педагогического составов профильных 

высших и средне-специальных учебных заведений. 

5.4. Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат 

и оформляются протоколом. 

5.5. Состав жюри формируется из представителей профессионально-

го и педагогического составов профильных высших и специальных учебных 

заведений. 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных 

средств МБУ ДО «ДШИ им. Б.Н. Молчанова» 

 

Приложение№ 1 

к положению о Всероссийском конкурсе  

работ детского художественного  

творчества «Славлю тебя, мой город!» 

 

Оргкомитет конкурса 

Председатель организационного комитета: 

Ямщикова Н.Г.- директор МБУ ДО «ДШИ им. Б.Н. Молчанова» 

 

Члены организационного комитета: 
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1. Вербовикова Е.В.- заведующая художественным отделением, препо-

даватель художественных дисциплин; 

2. Вараксина Е.М.- искусствовед, преподаватель истории искусств; 

3. Марчук Э.А.- преподаватель художественных дисциплин; 

4. Кольман Н.В.- преподаватель художественных дисциплин. 

 

 

Приложение№ 2 

к положению о Всероссийском конкурсе  

работ детского художественного  

творчества «Славлю тебя, мой город!» 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе работ детского художественного 

творчества «Славлю тебя, мой город» 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

участни-

ка кон-

курса 

Воз-

раст 

Назва-

ние ра-

боты 

Номина-

ция 

ФИО препо-

давателя 

Учрежде-

ние 

       

 

Руководитель учреждения                    

_______________/_____________________/ 

М.П.     подпись 
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Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества  

«СЕВЕРНАЯ ПАЛИТРА» 

ДХШ 

г. Норильск                                                                февраль 2022 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всерос-

сийского конкурса детского художественного творчества «Северная палит-

ра» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – Управление по делам культуры и искус-

ства Администрации города Норильска. 

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Норильская детская художественная школа» 

(далее – МБУ ДО «НДХШ»). 

1.4. Партнёры Конкурса – Благотворительный фонд «Социальных 

программ «Территория Добра», ООО «Клиника медицины труда» и Краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», Международный союз педагогов – художников. 

1.5. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) фор-

мируется учредителем Конкурса (Приложение № 1). 

1.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет организационное, финансо-

вое, материально-техническое, информационное обеспечение всех направле-

ний деятельности, проходящих в рамках Конкурса. 

1.7. Оргкомитет утверждает состав жюри, которое работает на доб-

ровольной основе. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса: поддержка и популяризация детского художе-

ственного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− выявлять и поддерживать детей, одаренных в области изобразительного 

искусства, 

− стимулировать юных художников к развитию и творческому росту; 

− развивать у детей интерес к культурным традициям своей страны по-

средством изобразительного искусства; 

− расширять и укреплять межрегиональные творческие связи детских ху-

дожественных коллективов России. 
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3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. К Конкурсу допускаются учащиеся детских художественных 

школ, художественных отделений школ искусств, образовательных школ, 

отдельные авторы в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие как на территории 

Российской Федерации, так и за её пределами. 

3.2. Конкурс проводится ежегодно в апреле. Количество представля-

емых работ 25 (двадцать пять) от организации. 

3.2.1. Первый отборочный тур 

Учебные заведения до 1 февраля проводят самостоятельный отбор 

работ на Конкурс и присылают по адресу: art-norilsk@mail.ru: 

− фотографию каждой работы с высоким разрешением при хорошем 

освещении, название работы должно соответствовать файлу; 

− заявку на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение № 2) в формате .xlsx на всех участников. 

3.2.2. Второй отборочный тур: 

Второй тур проводится в электронном виде. Все работы, прошед-

шие во второй тур, оцениваются Оргкомитетом Конкурса. В Финал проходят 

победители и призеры Конкурса. 

3.2.3. Финал: 

Целью Финала является определение победителей, призеров и рас-

пределение по местам – 1, 2 и 3 место. Работы Финалистов высылаются поч-

той до 1 марта (по почтовому штемпелю) по адресу: 663319, г. Норильск, 

ул.Комсомольская д.52-А, МБУ ДО «НДХШ», т. (3919) 46-30-24. Работы, 

присланные на Конкурс по почте, не возвращаются. 

Работы и заявки, поступившие после указанного срока, не рассмат-

риваются. 

Для проведения оценки финальных работ на базе МБУ ДО «НДХШ» 

создаются условия для работы Жюри с оригиналами работ, присланными на 

Конкурс. 

3.3. Работы могут быть выполнены в любом направлении, различных 

техниках и материалах. 

3.4. Конкурс проводится в МБУ ДО «НДХШ». 

3.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО 

«НДХШ» http://art-norilsk.ru. По итогам проведения Конкурса формируется 

каталог лучших работ – победителей и рассылается вместе с дипломами по-

бедителей и призеров всем участникам Конкурса за счет МБУ ДО «НДХШ». 

3.6. Заключительная выставка работ из числа победителей пройдет 

в выставочном зале МБУ ДО «НДХШ». 

3.7. Для участия в Конкурсе определены следующие возрастные ка-

тегории: 

− 7-10 лет включительно; 

− 11-14 лет включительно; 

− 15-18 лет включительно. 

3.8. Конкурс проводится в трех номинациях: 

mailto:art-norilsk@mail.ru
http://art-norilsk.ru/
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− «Живопись»; 

− «Графика»; 

− «Декоративно-прикладное искусство». 

По темам: 

− «Красота родного края»; 

− «Легенды и сказки Севера»; 

− «Архитектурные достопримечательности моей малой Родины» 

(памятные места, культурно-историческое наследие). 

3.9. Работы принимаются без паспарту, размер живописных работ - 

А2, А3, размер графических работ не должен превышать формат А2. 

3.10. Каждая работа с оборотной стороны должна быть снабжена 

этикеткой: 

Ф.И. автора полностью  

Возраст  

Номинация  

Название работы  

Материал  

Ф.И.О. преподавателя полностью  

Образовательное учреждение  

3.11. Жюри путем открытого голосования выявляет победителей 

Конкурса. 

3.12. Жюри может не присуждать места в заявленных настоящим 

положением номинациях, если среди представленных работ нет соответ-

ствующих требованиям Конкурса. 

 

4. Критерии оценки работ 

 

4.1. Жюри оценивает представленные работы по следующим крите-

риям: 

Номинация «Живопись»: 

− соответствие заявленной теме 

− композиционное решение 

− выразительность цветового решения 

− выразительность художественного образа 

− степень творческого подхода к работе 

Номинация «Графика»: 

− соответствие заявленной теме 

− композиционное решение 

− выразительность тонового решения 

− выразительность художественного образа 

− степень творческого подхода к работе 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

− соответствие заявленной теме 

− степень творческого подхода к работе 
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− образность 

− фантазия и оригинальность 

− степень владения техникой и материалом. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Победителями и призерами Конкурса являются участники, по-

лучившие диплом за первое, второе и третье место в каждой номинации, 

возрастной категории. 

5.2. Награждение участников Конкурса предусматривает вручение 

благодарственных писем образовательным учреждениям. 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств МБУ ДО «НДХШ», а так же за счет привлечения 

средств партнеров. 

 

Приложение № 1 

к положению о Всероссийском конкурсе 

работ детского художественного творчества «Северная палитра» 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Председатель организационного комитета: 

Сорокина И.М.- начальник отдела развития отраслевых услуг Управления по 

делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 

Члены организационного комитета: 

1. Мозговая Т.В.- директор МБУ ДО «Норильская детская художественная 

школа»; 

2. Ужегов С.Э.- директор МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»; 

3. Камаев Р.Р.- директор МБУ ДО «Кайерканская детская школа искус-

ств»; 

4. Зотикова Ю.Г. - директор МБУ ДО «Оганерская детская школа искус-

ств». 

5. Кадачева А.Ю. - главный специалист отдела развития отраслевых услуг 

Управления по делам культуры и искусства Администрации города Нориль-

ска. 
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Приложение № 2 

к положению о Всероссийском конкурсе 

работ детского художественного творчества «Северная палитра» 

 

Заявка на участие (в Microsoft Excel) 

во Всероссийском конкурсе работ детского художественного творчества 

«Северная палитра» 

 

№ 

ФИО 

участ-

ника 

Воз-

раст 

Назва

ние 

рабо-

ты 

Номи-

нация 

ФИО 

творче-

ского ру-

ководите-

ля 

Насе-

ленный 

пункт 

Учре-

ждение, 

фактиче-

ский ад-

рес, 

тел/факс, 

e-mail 

        

Руководитель учреждения  _______________/_____________/ 
М.П.       подпись  

 Ф.И.О. 

 


