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Положение 

I Открытого городского конкурса юных исполнителей 

инструментальных отделений «Дебют. Путевка в жизнь» 

(форма проведения очно-заочная) 

19 декбря 2021 года. 

 

1.Учредители конкурса и организаторы 

- Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

- МБУ ДО «Детская школа искусств №7» г. Нижнего Новгорода 

- Информационная поддержка ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

- Администрация Приокского района г. Нижнего Новгорода 

 

2. Организационный комитет конкурса 

Морозова О.Н. - Директор МБУ ДО «ДШИ №7» 

Смирнова С.О. - Заведующая отделением фортепиано, методист МБУ ДО «ДШИ №7», 

тел. 8 (920) 020-81-52 

Контрош З.В. – Заместитель директора по УВР, тел. 8 (950) 605-96-97 

Дорохин В.С. - Заведующий инструментальным отделением МБУ ДО «ДШИ №7»,  

тел. 8 (910) 792-27-95 

Елыгина А.С.  - преподаватель отделения фортепиано МБУ ДО «ДШИ №7» 

 

3. Цели и задачи конкурса 

- выявление и продвижение способных, одаренных юных исполнителей на начальном 

этапе их обучения и содействие их дальнейшему творческому росту и развитию; 

- обогащение личности юных исполнителей при обращении к образной, программной, 

разнохарактерной музыке, развитие образного мышления; 

- стимулирование у юных исполнителей  интереса к сценическим выступлениям на самых 

ранних этапах обучения; 

- повышение значимости качественного начального обучения для дальнейшего роста и 

развития ученика; 

- обмен опытом, творческое общение, повышение профессионального уровня 

преподавателей, расширение репертуарного списка конкурсных произведений в 

начальных классах. 

 



4. Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся младших классов фортепианного, 

струнно-смычкового,   духового отделений ДМШ, ДШИ, подготовительных отделений 

при ССУЗ, специализированных школ  г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области,  а 

также других регионов РФ в возрасте до 9 лет включительно. Возраст участника 

определяется на 1 декабря. 

В инструментальных номнациях - все произведения исполняются наизусть. Указанная в 

заявке программа изменению не подлежит. Порядок выступления определяется возрастом 

участника на день выступления. 

Возрастные категории для всех номинаций: 

- группа «А» 4-5 лет «Беби» 

- группа «Б» 6-7 лет включительно 

- группа «В» 8-9 включительно 

- группа  «Д» (для ансамблей) смешанная, возраст определяется по старшему участнику. 

 

5. Программные требования 

Номинации: 

 «Фортепианное исполнительство» 

- две пьесы (желательно, разнохарактерные). Одна из которых -  пьеса программного 

содержания. Другая - пьеса с элементами кантилены 

 «Инструментальное исполнительство - инструменты симфонического 

оркестра» 

- две разнохарактерные пьесы 

 «Ансамбль» 

- одно-два произведения по выбору 

Дополнительная номинация для участников: 

 «Художественный комментарий» (дистанционный формат) 

- комментарии к исполняемым пьесам (презентация, рассказ, видеоролик и другие 

варианты) 

6. Критерии оценки выступления 

- степень сложности программы, соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителя; 

- чистота и качество исполнения; 

- артистизм и эмоциональный отклик на исполняемые произведения; 

- творческий подход к исполнительскому анализу. 

 

7. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов высших и средних 

профессиональных заведений Нижнего Новгорода и области, ведущих преподавателей 

ДШИ и ДМШ  г. Нижнего Новгорода. 



8. Награждение победителей. 

По итогам конкурсных прослушиваний в каждой возрастной группе по  каждой 

номинации будут определены Лауреаты I, II, III степеней и Дипломанты. Количество 

лауреатов и дипломантов может дублироваться. По решению жюри возможно 

присуждение ГРАН-ПРИ, а также отсутствие какого-либо лауреата  в любой из групп. 

Всем участникам вручаются Дипломы за участие. Преподаватели получают 

Благодарность организационного комитета за подготовку участника конкурса. 

 

9. Место проведение конкурса 

г. Нижний Новгород ул. Елисеева д.7. МБУ ДО «ДШИ №7». В случае сложной 

эпидемиологической обстановки конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

10. Порядок подачи заявок 

Заявки подаются на бланке отправляющей организации и высылаются на 

электронную почту МБУ ДО ДШИ № 7: dshi7@mail.ru в срок до 28 ноября. 

Каждый участник конкурса должен предоставить в Оргкомитет: 

- заявку по форме, данной в Приложении 1, напечатанную на бланке школы за подписью 

директора (зам. директора по УВР) направляющей организации  в 2 вариантах: формате 

PDF и doc/docx; 

- копию свидетельства о рождении участника; 

- копию платёжного документа, подтверждающего оплату организационного взноса на 

проведение конкурса (Реквизиты даны в п.11 настоящего Положения); 

- согласие на обработку персональных данных (образец дан в Приложении 2 к настоящему 

Положению; 

- договор  (Приложение 3) 

- ссылки на видеозапись и материалы в номинации «Художественный комментарий». 

Каждый файл должен быть подписан фамилией и именем исполнителя и названием 

сочинения (например: Иванов Иван, У.Гиллок «Фламенко»). Файлы надо выложить на 

«YouTube» или любое облачное хранилище («Яндекс-диск», «Google-диск», «Облако 

Mail» и т.д.) и открыть доступ по ссылке. 

 

11. Вступительный взнос 

На организацию и проведение конкурса вносится взнос в размере 500 руб. с одного  

участника, 700 руб. с ансамбля (не зависимо от количества участников) – безналичным 

порядком на расчетный счет учредителя-организатора конкурса (муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №7») по 

реквизитам: 

Департамент финансов г.Н.Новгорода (МБУ ДО «ДШИ № 7») л/с 07020566425, ИНН 

5261018876 

КПП 526101001    БИК 012202102 

р/счет 03234643227010003206  к/счет 40102810745370000024 

в Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области  г.Нижний Новгород. 

Назначение платежа: (02043) КБК 05620704050040000150 

 

 

mailto:dshi7@mail.ru


Приложение 1 

Образец заявки 

1. Ф.И. участника 

2. Возраст, дата рождения  

3. Домашний адрес, телефон участника.  

4. Наименование, адрес, телефон (факс) учебного заведения. 

5. Номинация, возрастная категория 

6. Программа, хронометраж. 

7. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон. 

8. Ф.И.О. концертмейстера, контактный телефон (если есть) 

Подпись директора ДМШ (ДШИ)/Зам. директора по 

УВР____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 Я,_________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________, 

 

Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем и когда) ______________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем  несовершеннолетнего ________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. ребенка) 

На основании Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. даю своё 

согласие на обработку в МБУ ДО «Детская школа искусств №7» персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

– данные свидетельства о рождении; 

– данные паспорта; 

– адрес проживания; 

– контактный телефон; 

– фото и видео съемка; 

– аудио и видео записи. 

        Я даю свое согласие на использование персональных данных, аудио и видеозаписей моего ребенка в следующих 

целях: 

 участие в конкурсных выступлениях; 

 ведение статистики; 

 размещение на официальном сайте школы; 

 отражения достижений участника конкурса путем размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет по адресу: http://dshi7.nnov.muzkult.ru, а также на страницах образовательной 

организации в социальных сетях информации об учащемся (фамилия и имя, биографические сведения, фото, аудио и 

видеозаписи концертных выступлений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Информация об учащемся может быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в буклетах и 

программках, видео- и аудиодисках, а также в средствах массовой информации (текст, фото, аудио и 

видеоматериалы, затрагивающие творческую деятельность учащегося в образовательной организации); 

 использования творческих результатов учащегося (запись выступления) в теле- и радиоэфире, 

трансляциях в сети Интернет; 

А также, предоставляю право публиковать фотографии и видео моего несовершеннолетнего ребенка, на 

которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его(ее) именем. Разрешаю 

обработку фотографий, аудио и видеозаписей учащегося, ретуширование, затемнение, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного 

варианта фотографии, аудио и видеозаписи. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «ДШИ №7» следующих 

действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных 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: «____» _____________ 20___г. 

Подпись: ___________________________  /______________________/ 

 

http://dshi7.nnov.muzkult.ru/


Приложение 3 

Договор №  

г.Нижний Новгород                                                 19.12.2021г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№7», именуемое в дальнейшем Организатор, в лице директора Морозовой Ольги Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Проведение I Открытого городского конкурса юных исполнителей инструментальных отделений 

«Дебют. Путевка в жизнь» среди учащихся ДМШ и ДШИ, подготовительных отделений при ССУЗ, 

специализированных школ г. Н. Новгорода, Нижегородской области, который  состоится 19 декабря 

2021 года в г. Нижний Новгород.  

2. Порядок и условия оплаты 

2.1. Целевой взнос одного участника в номинациях для солистов на организацию и проведение 

конкурса составляет - 500 рублей, в номинации «ансамбль» - 700 рублей (не зависимо от количества 

участников). 

 

2.2. Количество участников   от  учреждения___________________________________________                                     

2.3.Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет__________________________ руб.  

3. Обязательства сторон 

3.1. Организатор обязуется провести I Открытый городской конкурс юных исполнителей 

инструментальных отделений «Дебют. Путевка в жизнь» среди учащихся ДМШ и ДШИ, 

подготовительных отделений при ССУЗ, специализированных школ – 19 декабря 2021 года в г. 

Нижний Новгород. 

3.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить организационный  взнос, указанный в п.2.3 настоящего 

договора. 

4. Сроки действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.Прочие условия 

5.1. При отмене конкурса по вине Организатора деньги возвращаются Заказчику. 

5.2. При неявке участника на конкурс добровольный взнос на организацию и документы возврату не 

подлежат. 

6. Юридические адреса сторон: 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №7» 

603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, дом 7,     ИНН 5261018876,     КПП 526101001 

р/счет 03234643227010003206  к/сч 40102810745370000024  в Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по 

Нижегородской области г.Нижний Новгород  БИК 012202102  л/с 07020566425 в Департаменте 

финансов г. Н.Новгорода (МБУ ДО «ДШИ № 7»)  

Заказчик: _______________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон:___________________________________________________________________________ 

Паспортные данные;______________________________________________________________________

  

Подписи  сторон: 

Организатор:                                                                             Заказчик: 

МБУ ДО «ДШИ №7                                                                               ______________________________  

 

Директор ________________ О.Н.Морозова                             _______________________________ 

МП    


