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ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытого областного смотра-конкурса  

ансамблей духовых и ударных инструментов 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 

20 марта 2022 года 
(дистанционный формат) 

 
Учредители конкурса: 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке 
Министерства культуры Нижегородской области и информационной поддержке 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования». 

 
Цели и задачи: 

• Сохранение и развитие традиций ансамблевого музицирования. 
• Выявление и поощрение творческого потенциала подрастающего 

поколения. 
• Повышение профессионального уровня преподавателей. 
• Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом. 

 
Условия проведения конкурса: 

 
Смотр – конкурс будет проходить в дистанционном формате. 
В смотре – конкурсе могут принимать участие ансамбли духовых и ударных 

инструментов ДМШ и ДШИ г. Дзержинска, Нижегородской области и соседних 
регионов. В составе ансамблей могут участвовать лица до 16 лет включительно. 

 
Видеозаписи высылаются на адрес: muzdyi@yandex.ru до 10 марта 2022 года. 
Принимаются видеозаписи любого формата, одним файлом.  
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 25 марта 2022 г. 
 
Конкурс проводится в трех номинациях: 

• дуэты; 
• трио; 
• квартет и более. 

В номинации входят: 
• ансамбли деревянных духовых инструментов; 
• ансамбли медных духовых инструментов; 
• ансамбли ударных инструментов; 
• ансамбли, смешанные по составу. 

Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом конкурса. 
Конкурсные прослушивания проводятся публично. 
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Жюри: 
В состав жюри конкурса приглашаются представители ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования», ведущие 
преподаватели высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений и исполнители на духовых и ударных инструментах. 
 
Жюри имеет право:  
- присуждать не все премии;  
- делить призовые места в номинациях. 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 
Программные требования: 

Участники смотра-конкурса исполняют два разнохарактерных 
произведения. Допускается исполнение по нотам. 
 

Порядок подачи заявок: 
Заявки на участие в смотре – конкурсе должны быть отправлены  
до 10  марта 2022 г. на электронный адрес: muzdyi@yandex.ru 

К заявке следует приложить копии свидетельств о рождении или копию 
паспорта участников ансамбля, а также копию квитанции об оплате 
вступительного взноса.  
Вступительный взнос  составляет: 500 рублей (пятьсот) рублей с каждого 
участника коллектива. 
В случае неявки или отказа от участия в смотре — конкурсе документы и 
вступительный взнос не возвращаются.  
Все расходы, связанные с участием в конкурсе, оплачиваются направляющей 
стороной или участниками конкурса. 
Вступительный взнос перечисляется на р/с ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» 
При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для 
получения необходимых документов. Тел. бухгалтерии  8 (8313) 37-00-88, 
электронный адрес бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex.ru 
 
Банковские реквизиты для конкурса 
ИНН 5249022097  
КПП 524901001  
Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
24003030660 ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»)  
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород  
Р/Сч. № 03224643220000003200  
Кор/Сч. 40102810745370000024  
БИК 012202102  
В назначении платежа указывается: Конкурс ансамблей  
КБК 000 000 000 000 000 00 130  
ОКТМО 22721000  
Квитанция на оплату и проверка реквизитов https://dmk52.ru/konkursy-i-
olimpiady/ 
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ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод 
денежных средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком 
случае необходимо учесть, что до Получателя должна дойти полная сумма взноса, 
то есть не менее 500,00 (пятьсот) рублей с каждого участника. 
 
 
 
Ответственный за конкурс:  
Председатель ПЦК специальности «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» 
Вркоч Анна Грантовна +7 905 667 83 82 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     Заявка 
на участие в Областном  смотре ансамблей духовых и ударных инструментов  

(г. Дзержинск, 20 марта 2022 года) 
1. Учебное заведение____________________________________________________ 
2. Ансамбль (указать какой)_____________________________________________  
3. Номинация — дуэт, трио и т.д.__________________________________________ 
4. Ф.И.О.руководителя___________________________________________________ 
5. Ф.И.О.концертмейстера________________________________________________ 
6. Программа (Указать обязательно: инициалы авторов и хронометраж): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. Участники ансамбля по алфавиту: 
Фамилия, имя ___________________________ 
Инструмент     ___________________________ 
дата рождения ___________________________ 
 
Директор ДМШ (ДШИ)                         подпись                (расшифровка подписи)   
И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

 
настоящим даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», 
находящегося по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, 
дом 2, на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в Областном 
смотре-конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов и 
распространяется на следующую информацию:  фамилия, имя, класс, школа, год 
обучения, результаты конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
(без ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, 
прослушивание,  уничтожение предоставленных записей, а также осуществление 
любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
  

_______________________             /_______________________/ 
            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
(для участников конкурса до 14 лет) 

 «___» __________ 20__г. 
Я,__________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 
________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 
как законный представитель 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 
 

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», 
находящегося по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, 
дом 2, на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в Областном 
смотре-конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, класс, школа, год 
обучения, результаты конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
(без ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: 
сбор, прослушивание,  уничтожение предоставленных записей, а также 
осуществление любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
_________________________             /_______________________/      
  (подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)   

 
 

 
 


