
«Утверждаю» 

Проректор по воспитательной и творческой работе 

 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория  

имени Л.В. Собинова» 

________________ А.В. Кошелев 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

открытого интернет-конкурса молодых исполнителей  

на духовых и ударных инструментах, 

посвященного 100-летию Б.Г. Манжоры 

г. Саратов, май 2021 г. 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Открытого интернет-

конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах,    

посвященного 100-летию Б.Г. Манжоры (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения.    

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредитель Конкурса – Федеральное государственное бюджетного 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова» (далее – 

Консерватория). 

Организатор Конкурса – кафедра оркестровых духовых и ударных 

инструментов Консерватории (далее - Кафедра). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

• пропаганда духовой музыки; 

• содействие развитию исполнительского искусства на духовых и 

ударных инструментах; 

• выявление и поддержка одарённых музыкантов-исполнителей на 

духовых и ударных инструментах;   

• формирование творческих связей между представителями духового 

исполнительства различных регионов; 

• сохранение традиций консерватории. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие исполнители на духовых инструментах 

(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, тромбон, туба, валторна, 

баритон, тенор), исполнители на ударных инструментах: учащиеся ДМШ, 

ДШИ, ССМШ, лицеев, студенты колледжей, СПО, музыкальных училищ, 

институтов, университетов, консерваторий. 

 



Возрастные группы: 

• 1 возрастная группа «ДЕТСКАЯ»: учащиеся музыкальных школ, школ 

искусств, студий в возрасте от 12 до 18 лет; учащиеся 

специализированных музыкальных школ  и лицеев в возрасте от 12 до 

15 лет. 

• 2 возрастная группа «ЮНОШЕСКАЯ»: студенты средних 

специализированных учреждений профессионального образования: 

колледжей, музыкальных училищ, факультетов СПО консерваторий и 

институтов; учащиеся специальных музыкальных школ, лицеев в 

возрасте от 16 лет; 

• 3 возрастная группа «МОЛОЖЁЖНАЯ»: студенты высших учебных 

заведений: консерваторий, музыкальных факультетов университетов, 

институтов. Без ограничения возраста.  

 

Номинации: 

• Деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон. 

• Медные духовые инструменты: труба, тромбон, туба, валторна, 

баритон, тенор. 

• Ударные инструменты. 

 

Программные требования: 

• 1 возрастная группа «ДЕТСКАЯ»: 2 разнохарактерных произведения, 

одно из них – русского (советского) композитора. Хронометраж не 

более 12 минут. 

• 2 возрастная группа «ЮНОШЕСКАЯ»: 2 разнохарактерных 

произведения, одно из них – русского (советского) композитора. 

Желательно включение в программу циклической формы или ее части 

(частей). Хронометраж не более 15 минут. 

• 3 возрастная группа «МОЛОДЁЖНАЯ»: 2 разнохарактерных 

произведения, одно из них – русского (советского) композитора. 

Обязательно включение в программу циклической формы или ее части 

(частей). Хронометраж не более 20 минут. 

 

Требования к видеозаписи 

Видеозапись конкурсной  программы должна быть представлена двумя 

файлами – каждое произведение отдельно. Запись не должна содержать 

склеек, признаков монтажа. На записи должен быть виден исполнитель и 

концертмейстер. Видеозапись с выступлением необходимо разместить на 

сайте http://www.youtube.com  и отправить ссылки в письме, вместе с заявкой. 

Две ссылки (отдельно - каждое  исполняемое произведение) также 

размещаются в заявке. Запись не должна содержать рекламы и логотипов 

других конкуров или фестивалей.  

 

http://www.youtube.com/


ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки  (в формате Word) на участие в конкурсе (приложение 1) 

принимаются до 14 мая 2021 года включительно. 

К заявке необходимо приложить Согласие на обработку персональных 

данных(приложение 2). 

Участие в Конкурсе бесплатное.  

Заявки на участие принимаются по эл почте konkurs-brandt.sgk@mail.ru  с 

01.04.2021 г. по 14.05.2021 г. включительно. В теме письма должна быть 

указана фамилия конкурсанта, номинация и возрастная группа, например:  

«Иванов. Деревянные духовые. Детская». 

 

ЖЮРИ 

Для оценивания выступлений конкурсантов создается компетентное жюри, в 

составе которого – ведущие преподаватели СГК им. Л.В. Собинова.  

Жюри присуждает звания лауреата 1,2,3 степени, дипломанта, участника. 

Итоги конкурса будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 

конкурса  25 мая 2021 года и  размещены на официальном сайте СГК им. 

Л.В. Собинова 26 мая 2021 года.  

Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между 

конкурсантами, учреждать специальные дипломы. Решение жюри 

окончательно и обжалованию не подлежит. 

Дипломы можно будет получить лично на торжественной церемонии 

закрытия конкурса 25 мая 2021 года, либо в виде сканированной копии на 

электронную почту, с которой была прислана заявка. 

Участники, ставшие лауреатами конкурса, могут быть приглашены для 

выступления на церемонии закрытия конкурса 25 мая 2021 года в 

Театральном зале Консерватории. 

 

  

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Скрипинская О.В., декан оркестрового факультета, и.о. заведующего 

кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов СГК им. Л.В. 

Собинова, доцент; 

Долгов Ю.Н., преподаватель кафедры оркестровых духовых и ударных 

инструментов СГК им. Л.В. Собинова. 

 

 

Принято на заседании кафедры №7 от   08.02.2021 г. 

 

и.о. заведующего кафедрой,  

доцент                                                                                      /О.В. Скрипинская/                                        

 

 

 

 

mailto:konkurs-brandt.sgk@mail.ru
http://sarcons.ru/image/konferencii/2017/konf_105.pdf


 

 
Приложение 2 

Оргкомитет 
Открытого интернет-конкурса молодых исполнителей  

на духовых и ударных инструментах,    

 посвященного 100-летию Б.Г. Манжоры 
 

 

Заявка участника  

Открытого интернет-конкурса молодых исполнителей  

на духовых и ударных инструментах,    

 посвященного 100-летию Б.Г. Манжоры 

г. Саратов, май 2020 г. 

 

 

 

ФИ участника Иванов Иван 

номинация деревянные духовые инструменты (кларнет) 

возрастная группа детская 

возраст,  

класс 

13 лет  

6 класс 

учебное заведение ДМШ №1 г. Иваново 

преподаватель Иванов Иван Иванович 

концертмейстер Иванова Ирина Ивановна 

контактный телефон 8-888-88-88-88 

e-mail ffff@mail.ru 

программа,  

хронометраж 

И.С. Бах Ария из Оркестровой сюиты 3 мин. 

С. Рахманинов «Итальянская полька» 

переложение для кларнета 2 мин. 

ссылки ………………. 

……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Оргкомитет 

Открытого интернет-конкурса молодых исполнителей  

на духовых и ударных инструментах,    

 посвященного 100-летию Б.Г. Манжоры 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

паспорт__________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

являюсь родителем (законным представителем) ______________________________________ 
                                                                                        (ФИО ребенка) (число, месяц и год рождения)  

_________________________________ г.р., далее - Участник, в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ даю свое 

согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», 

410012, Россия, Саратовская область, Саратов, просп. им. Кирова С.М., 1 (далее – Оператор) с 

целью организации и проведения с его участием мероприятий в рамках Открытого интернет-

конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах,  посвященного 100-

летию Б.Г. Манжоры, с использованием или без использования средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в 

том числе на официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов 

проведенных мероприятий.  

1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых Оператору для 

обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных, 

необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки, 

предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные 

данные , данные свидетельства о рождении, о месте проживания, сведения об образовании или 

наличии специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной 

почты.  

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия 

следующих данных моих и моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об 

образовании и наградах, фотографии и видео материалы олимпиады, а также олимпиадной 

работы.  

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий (операций) с 

персональными данными:  

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам.  

- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим лицам.  

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей.  

4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.  

5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора.  

6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена) 

(нужное подчеркнуть).  

Подтверждаю, что ознакомлен __ с Положением об обработке персональных данных, права и 

обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

Дата: «__» __________ 20__ г. Подпись:                                          
ФИО________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2


Оргкомитет 

Открытого интернет-конкурса молодых исполнителей  

на духовых и ударных инструментах,    

 посвященного 100-летию Б.Г. Манжоры 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт__________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

___________________________ 

 (число, месяц и год рождения), далее - Участник, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», 

410012, Россия, Саратовская область, Саратов, просп. им. Кирова С.М., 1 (далее – Оператор) с 

целью организации и проведения с моим участием мероприятий в рамках Открытого интернет-

конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах,  посвященного 100-

летию Б.Г. Манжоры, с использованием или без использования средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в 

том числе на официальном сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов 

проведенных мероприятий.  
1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых Оператору для 

обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных, 

необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки, 

предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные 

данные , данные свидетельства о рождении, о месте проживания, сведения об образовании или 

наличии специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной 

почты.  

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия 

следующих данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании и наградах, 

фотографии и видео материалы олимпиады, а также олимпиадной работы.  

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий (операций) с 

персональными данными:  

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам.  

- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим лицам.  

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей.  

4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.  

5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора.  

6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена) 

(нужное подчеркнуть).  

Подтверждаю, что ознакомлен __ с Положением об обработке персональных данных, права и 

обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

Дата: «__» __________ 20__ г. Подпись:                                          
ФИО_________________________ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2

