
ПОЛОЖЕНИЕ 
о II Межрайонном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

 
Организаторы конкурса 

• Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области 
• Отдел культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района 
• Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Воскресенская детская школа искусств 
• Ассоциация «Сад музыки» 

 
Конкурс проходит при информационной поддержке УМЦ художественного образования 
Нижегородской области. 
 

Цели и задачи: 
• Сохранение и развитие традиций исполнительства на духовых и ударных инструментах 
• Выявление и поощрение творческих способностей учащихся 
• Повышение профессионального уровня преподавателей 
• Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом 

 
Сроки проведения конкурса 

 
Конкурс будет проходить в заочной форме (по видеозаписям) в феврале - марте 2021 года на базе 
МКОУ ДО Воскресенской ДШИ р.п. Воскресенское, пл. Ленина д. 2.  

 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1. Конкурс проводится в заочной форме (по видеозаписям) по четырем номинациям: 
1.1. Деревянные духовые инструменты (кроме блокфлейты); 
1.2. Блокфлейта 
1.3. Медные духовые инструменты. 
1.4. Ударные инструменты 
1.5. Ансамбли 
 
2. Конкурс проводится в один тур для каждой номинации 
3. Во всех номинациях конкурс проводится по всем возрастным группам: 
Группа «А» (младшая) – до 9 лет включительно 
Группа «Б» (средняя) – 10 – 11 лет 
Группа «В» (средняя) – 12 – 13 лет 
Группа «Г» (старшая) – 14 – 16 лет 
 
Возраст участника подтверждается копией свидетельства о рождении (высылается вместе с заявкой 
об участии на электронный адрес школы) 
 
4. Вступительный взнос во всех номинациях 
Солисты - 400 рублей за участника.          Ансамбли – 500  рублей за ансамбль 
 
5. Заявка направляется в МКОУ ДО Воскресенскую ДШИ через электронную форму: 
https://forms.yandex.ru/u/5ffca67b3af4d2c00fc8df97/  
К заявке прикрепляются следующие документы:  
- Квитанция об оплате вступительного взноса 
- Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка 
- Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 
 
6. Контакты: 
Адрес: 606730 Нижегородская обл.  р.п. Воскресенское пл. Ленина д.2. 

https://forms.yandex.ru/u/5ffca67b3af4d2c00fc8df97/


Тел./факс: 8 (831 63) 9-28-67     e-mail: voskr-dshi@mail.ru  
Директор Березина Венера Никитична 
 
Ответственный за организацию мероприятия: зав. отделением духовых и ударных инструментов 
Волкова Дарья Антоновна тел.:   8 904 787 94 55 
 
8. Вступительный взнос оплачивается перечислением (к электронной заявке прилагается 
копия квитанции). При отказе от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается.  
Срок подачи заявок и перечисления вступительного взноса – до 7 марта 2021 года. 
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МКОУ ДО Воскресенская ДШИ до 21 
марта 2021 г.  
 
Реквизиты для перечислений в школу искусств: НОВЫЕ ДАННЫЕ с 2021 года 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102 
Расч.сч. 03231643226220003200   Кор.сч.: 40102810745370000024 
Получатель – УФК по Нижегородской области (Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области) 
Лицевой счет: № 04323012750 
КБК: 05711301995050041130 
ИНН: 5212006243 
КПП: 521201001 
ОГРН: 1025200870144 
ОКТМО: 22622151 
 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
В сольных номинациях в каждой возрастной группе исполняются два разнохарактерных 
произведения. Все произведения исполняются наизусть. 
 
В номинации «ансамбль» исполняется одно-два произведения по нотам или наизусть. 
 
На видеозаписи должны быть отчетливо видны все исполнители. Не допускается исполнение под 
минус. Видеозапись конкурсной программы необходимо разместить на сервере YouTube, ссылку 
обязательно указать в заявке. Разрешается предоставление записей произведений конкурсной 
программы в отдельных файлах. В этом случае в форме заявки необходимо указать обе ссылки. В 
описании видеофайла должна быть указана информация о программе и исполнителях в следующем 
порядке: Ф.И. участника/коллектива, учреждение, исполняемая программа. Название видеофайла 
должно соответствовать информации, указанной в заявке. Участники должны соблюдать требования 
внешнего вида и культуры исполнения.  
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители определяются в каждой номинации по возрастным группам. Участникам, 
занявшим 1, 2, 3 места (в каждой возрастной группе), присваивается звание Лауреат 1, 2, 3 степени. 
Участникам, занявшим 4, 5, 6 место, присваивается звание дипломант 1, 2, 3 степени. Жюри имеет 
право не присуждать какие-либо звания. Остальные участники конкурса награждаются грамотами за 
участие. 

Руководители и преподаватели отмечаются благодарственными письмами. 
 
Телефоны для справок: +79047879455  Волкова Дарья Антоновна (зав. отделением духовых и 
ударных инструментов 

mailto:dshi@mail.ru


 Приложение 1 
 
КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

КБК   05711301995050041130        ОКТМО  22622151 

УФК по Нижегородской области (Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Воскресенского Воскресенского муниципального района, 
ДШИ) 

Лицевой счет  04323012750 

ИНН  5212006243    КПП 521201001   

Р/сч   03231643226220003200  Кор/сч  40102810745370000024 

БИК  012202102 

Плательщик  _______________________________________________________ 

Адрес плательщика    ________________________________________________ 

Назначение платежа: участие в конкурсе_______________________________ 

Сумма ______  руб.00 коп.   Плательщик _____________ Дата ___  ___ 2021г 
                                                                            (подпись) 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

КБК   05711301995050041130        ОКТМО  22622151 

УФК по Нижегородской области (Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Воскресенского Воскресенского муниципального района, 
ДШИ) 

Лицевой счет  04323012750 

ИНН  5212006243    КПП 521201001   

Р/сч   03231643226220003200  Кор/сч  40102810745370000024 

БИК  012202102 

Плательщик  _______________________________________________________ 

Адрес плательщика    ________________________________________________ 

Назначение платежа: участие в конкурсе_______________________________ 

Сумма ______  руб.00 коп.   Плательщик _____________ Дата ___  ___ 2021г 
                                                                            (подпись) 

 



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________________                                                                                         

                                                                                    (ф.и.о.) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________  

паспорт    серия ______     № _________________________ выдан (кем и когда) _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                          (ф.и.о. ребенка) 

даю свое согласие на обработку в МКОУ ДО «Воскресенская ДШИ» п. Воскресенское   
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных в рамках проведения II Межрайонного конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах: 

− данные свидетельства о рождении; 
− паспортные данные; 
− адрес проживания ребенка; 
− место учебы; 
− контактный телефон; 
− фото и видео съемка. 

 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно     в 
следующих целях:  

− участие в конкурсном выступлении; 
− ведение статистики; 
− размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте МКОУ ДО «Воскресенская ДШИ» п. 

Воскресенское 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  МКОУ ДО «Воскресенская 
ДШИ» п. Воскресенское следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях).                                                                                                                                                                            

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь.  

Дата: ___  ______________  _______ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 


