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Положение                                                                                                                                                                                          

V Областного конкурса юных скрипачей и виолончелистов 

для учащихся ДМШ и ДШИ  

г. Дзержинска и школ Нижегородской области 

«Волшебная скрипка» 

14 марта 2021 г. 

Конкурс проводится в дистанционном формате (по видео записи) 

1. Учредители и организаторы 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

- Отдел культуры департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации г. Дзержинска Нижегородской    

области 

 - МБУ ДО «Детская школа искусств №5» г. Дзержинска 

Нижегородской области. 

Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства 

культуры Нижегородской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

- Пропаганда скрипичного и виолончельного искусства; 

- повышение профессионального уровня учащихся; 

- творческое общение педагогов, учащихся и их родителей; 



- поддержка талантливых исполнителей и педагогов; 

- обмен педагогическим опытом; 

- обогащение учебного и концертного репертуара. 

 

3. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура по 3 возрастным группам: 

Младшая группа до 9 лет, 

Средняя группа 10 – 12 лет,  

Старшая группа 13 – 15 лет. 

 

1 тур (отборочный) - проводится в ДМШ и ДШИ; 

2 тур (по видеозаписям) - проводится на базе МБУ ДО «Детская школа 

искусств №5» г. Дзержинска  14 марта 2021 года по адресу:  606034, 

Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д.78-в, «Детская 

школа искусств №5». 

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте школы в 

разделе «Конкурсы» -  https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/competitions, ссылка на 

гала-концерт участников конкурса будет размещена в разделе «Онлайн 

мероприятия» - https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/online  

Периодичность проведения конкурса – 1 раз в 2 года. 

4. Требования к программе 

Младшая группа  - 2 разнохарактерные пьесы (до 5 мин.) 

Средняя группа    - 2 разнохарактерные пьесы (до 7 мин.)                                                                                   

Старшая группа   - 2 разнохарактерные пьесы или часть концерта или 2 

части сонаты (до 8 мин.) 

 

5. Критерии оценки исполняемой программы 

- Художественное осмысление исполняемого произведения; 

- техническая сложность программы; 

- навыки владения  звуком; 

- артистизм, умение держаться на сцене. 

 



6. Результаты конкурса 

Все участники конкурса награждаются грамотами за участие и 

подарками, а преподаватели и концертмейстеры – благодарственными 

письмами. 

Победители конкура, раздельно по каждой группе, награждаются 

дипломами с присвоением звания Лауреата и   Дипломанта. 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места. 

Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

7. Состав жюри 

В состав жюри войдут ведущие преподаватели  Нижегородской 

Государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки и  

Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М. А.  Балакирева. 

 

8. Порядок подачи заявок 

На конкурс необходимо представить пакет документов на электронный  

адрес школы dchi-5@mail.ru :  

- заявку на официальном бланке школы (см. Приложение 1) в двух 

вариантах: один экземпляр заявки в формате WORD без подписи 

руководителя учебного заведения, второй - в формате PDF или JPG – с 

печатью, подписью руководителя учебного заведения; 

- копию свидетельства о рождении участника; 

- копию квитанции об оплате; 

- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2). 

В заявке необходимо указать ссылку на видеозапись. 

Если оплата будет произведена по перечислению (т.е. оплачивать будет 

школа), то после получения заявки на адрес школы (направляющей стороны) 

будет выслан пакет документов на оплату. 

Заявки принимаются до 05 марта 2021 года. 

 

 

 

mailto:dchi-5@mail.ru


9. Требование к видеозаписи 

- Видео с выступлением необходимо разместить на сайте 

http://www.youtube.com  

- ссылки на видео указываются в заявке, а также в самом письме; 

- видеозапись должна быть сделана на видеокамеру или смартфон 

в высоком качественном разрешении, с полным изображением 

конкурсанта, внешний вид конкурсанта – концертный; 

- видеозапись должна быть сделана  быть сделана без перерывов, 

монтажа, произведения программы исполняются подряд, без обработки 

аудио сигнала; 

- на видео должны хорошо быть видны лицо и руки исполнителя. 

Концертмейстер  также должен хорошо быть виден в кадре; 

- наименование каждого файла должно содержать следующую 

информацию: фамилия и имя участника,  возрастная группа, 

учреждение, город. Например: «Иванов Иван. Младшая группа. ДШИ № 

5, г. Дзержинск» 

- последовательность исполнения произведений должна 

соответствовать последовательности, указанной в заявке. Изменения 

программы не допускается. 

 

10. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе необходимо перечислить 600 руб. за одного 

исполнителя с пометкой: «Целевой взнос за участие в конкурсе «Волшебная 

скрипка» и указанием фамилии участника.  

 

 

 

 

 

 

 



Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Дзержинска                       

(МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» л/с 22001001980) 

ИНН 5249052648/КПП 524901001    

Счёт плательщика: 03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области 

г. Нижний Новгород  

БИК банка:012202102   ОКТМО 22721000 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

КБК: 00000000000000000130 

 

Очень важно! При оплате вступительного взноса по безналичному 

расчёту (т.е. оплачивать будет школа),  необходимо выслать договор и акт 

выполненных работ с подписью директора и печатью учреждения в двух 

экземплярах. 

 

10. Контактная информация 

Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения 

конкурса решает Оргкомитет в составе: 

Заместитель директора по УВР                                                                                         

Сурикова Наталия Николаевна  тел. 8(8313) 32-43-83;  

Заведующая отделением струнно-смычковых инструментов                                            

Саакян Гаяне Сергеевна  тел. 8-920-032-66-04. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие 

в V Областном конкурсе юных скрипачей и виолончелистов 

«Волшебная скрипка» 

 

1. Фамилия, имя участника  

2. Возрастная группа, инструмент 

3. Год, число и месяц рождения участника  

4. Класс 

5. Ф. И. О. преподавателя (полностью) 

6. Ф. И. О. концертмейстера (полностью) 

7. Наименование учебного заведения, адрес, контактный телефон 

(учреждения и преподавателя) 

8. Исполняемая программа, хронометраж.     

9. Ссылка на видеозапись. 

 

 

 Подпись руководителя и печать Учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,___________________________________________________________                                                                                      

                          (ф.и.о. родителя, законного представителя) 

проживающий по адресу________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

паспорт    серия ______     № ___________________ выдан (кем и когда) 

__________________________________________________________________ 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 

                                            (ф.и.о. ребенка) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на 

обработку в МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» г. Дзержинск   

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных в рамках проведения конкурса: 

 данные свидетельства о рождении; 

 паспортные данные; 

 адрес проживания ребенка; 

 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 МБУ 

ДО «Детская школа искусств № 5» г. Дзержинск, в официальной группе в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

сотрудниками  МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» г. Дзержинск 

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, подпись: ________________________(______________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                            Расшифровка подписи 


