ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Открытого Областного конкурса юных флейтистов

«Солнечная флейта»

17 Апреля 2022 года
«Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской
области»
«ДШИ имени Д. Д. Шостаковича»
г. Нижний Новгород

Общие положения

1. Учредители и организаторы
• Министерство культуры Нижегородской области;
• Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской
области;
• Детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича г. Нижнего Новгорода.
2. Цели и задачи конкурса
• сохранение традиций музыкальной культуры
• повышение исполнительского уровня юных музыкантов
• обеспечение преемственности поколений
• сохранение традиций и преемственности педагогического мастерства
• ознакомление с лучшими образцами классической музыки, произведениями
современных авторов
• выявление и поддержка юных дарований
• поиск новых эффективных методов обучения
3. Жюри
В состав жюри конкурса приглашаются выдающиеся деятели культуры и
искусства из числа профессорско-преподавательского состава высших и
средних профессиональных образовательных учреждений и исполнители на
духовых и ударных инструментах.
4. Порядок проведения конкурса
V Открытый Областной конкурс юных флейтистов «Солнечная флейта»
проводится в очном формате на базе "ДШИ имени Д. Д. Шостаковича» г.
Нижний Новгород.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ,
детских школ искусств города Нижнего Новгорода, Нижегородской области
и соседних регионов.
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте nnumc.ru в
разделе конкурса «Секция духовых и ударных инструментов».
4.2. Дополнительно на адрес электронной почты flute@nnumc.ru
(в теме письма указать Ф.И.О участника) необходимо выслать:
• копия свидетельства о рождении или паспорта (jpg или pdf);
• согласие на обработку персональных данных; для несовершеннолетних –

согласие родителей (приложения № 2-3).
• копия документа об оплате вступительного взноса (500 рублей)
Заявки принимаются до 5 апреля 2022 года.
4.3. Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями
проведения данного конкурса.
4.4. Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные
по истечению установленных сроков их подачи не рассматриваются.
Конкурс проводится в пяти возрастных группах:

• группа «0» до 7 лет, включительно (блок-флейта, флейта - пикколо, флейта)
• группа «А» 8-9 лет, включительно (блок-флейта, флейта - пикколо, флейта)
• группа «B» 10-11 лет, включительно (флейта)
• группа «C» 12-13 лет, включительно (флейта)
• группа «D» 14-16 лет, включительно (флейта)

5. Программные требования:
Участники конкурса исполняют наизусть одно произведение с
концертмейстером. Программа во всех номинациях исполняется наизусть.
6. Критерии оценок
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе во всех
конкурсных номинациях. Окончательное распределение премий между
участниками состоится на заключительном заседании жюри.
Жюри имеет право:
• присудить не все премии и дипломы;
• делить премии между исполнителями;
• награждать дипломами лучших концертмейстеров и педагогов.
Критерии оценки выступлений:
• Исполнительское мастерство, профессионализм.
• Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений.
• Артистизм и уровень сценической культуры.
Конкурсные прослушивания проводятся публично. Итоги конкурса
подводятся жюри после выступления всех участников конкурса. Решения
жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7. Награждение победителей конкурса
Открытый Областной конкурс юных флейтистов «Солнечная флейта»
объявляет следующие премии для победителей:
• гран-при (по решению жюри);
• звание лауреата I степени;
• звание лауреата II степени;
• звание лауреата III степени;
• дипломы «За творческие успехи в конкурсе»;
• благодарственные письма за участие в конкурсе.

По решению жюри могут быть награждены:
• преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата»
• концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу».
8. Финансовые условия участия в конкурсе
8.1. Участникам конкурса необходимо оплатить до 5 апреля 2022 года
вступительный взнос в размере 500 рублей для участия в конкурсе.
Реквизиты:
ИНН 5260037918
КПП 526001001
Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с
24003050170)
Казначейский счет 03224643220000003200
Единый казначейский счет 40102810745370000024
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Нижегородской области
«Учебно-методический центр художественного образования»
Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ
Волго-Вятское ГУ Банка России УФК по Нижегородской области г. Нижний
Новгород
БИК 012202102
Юридический адрес:603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11в
Тел/факс 216-19-39
КБК 05707050000000000130
ОГРН 1025203038244
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 85.42
ОКПО 05353648
ОКТМО 22701000
Директор Смирнов Виктор Владимирович
Назначение: «Вступительный взнос за Ф.И.О Солнечная флейта»
Справки по тел.: 216-19-39 (доб. 2) e-mail: buh@nnumc.ru
8.2. Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные
по истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса не
рассматриваются.
8.3. В случае отказа исполнителя от участия в конкурсе документы и

вступительный взнос не возвращаются.
Справки по тел.: +7 920 066 60 81 Рогозин Егор Александрович
rogozin@nnumc.ru

Приложение 2
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ознакомления с Порядком проведения

Открытого Областного конкурса юных флейтистов
«Солнечная флейта»

Я, _____________________________________________________ (Ф.И.О.)
_____________________________________, (число, месяц, год рождения)
Адрес места регистрации:_________________________________________
_______________________________________________________________
Паспорт______________, выдан ___________________________________
___________________________________________________ (кем и когда)
подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению конкурса,
ознакомлен(а).
В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 No
152-ФЗ даю согласие организаторам конкурса на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных, в том числе в сети «Интернет».
дата «______»__________2022 г. ___________________________________
Подпись_____________________ ________________________(Ф.И.О.)

Приложение 3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ознакомления с Порядком проведения

Открытого Областного конкурса юных флейтистов
«Солнечная флейта»

Я,_____________________________________________________ (Ф.И.О.)
______________________________________(число, месяц, год рождения)
Адрес места
регистрации:____________________________________________________
_______________________________________________________________
Паспорт________________, выдан_______________________(кем и когда)
_______________________________________________________________
Как родитель (законный представитель)
_______________________________________________________________.
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) (число, месяц, год рождения)
_______________________________________________________________
Адрес места
регистрации:____________________________________________________
_______________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождении)
_______________________________________________________________
Выдан______________________________________________(кем и когда)
на основании ___________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным
представителем
несовершеннолетнего) подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и
требованиями по
проведению конкурса и представляю организаторам конкурса свое согласие
на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных в
том числе в сети «Интернет».
_______________________________________(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
дата «______»__________2022 г. ______________________________________
Подпись____________ Ф.И.О

