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Положение 

 о V Межрайонном творческом конкурсе-фестивале  

«Юные музыканты - большие таланты»  

учащихся ДМШ и ДШИ 

(далее Конкурс) 

 

Учредители и организаторы 

 Государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального  образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования» (далее - УМЦ);  

 Отдел культуры  администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шатковская детская школа искусств» (далее - ДШИ). 

Цель Конкурса 

 Выявить одаренных детей, проявляющих свой талант  в различных 

областях  музыкального искусства. 

Задачи Конкурса 

 Пропаганда музыкального искусства; 

 развитие музыкальных и  творческих способностей учащихся, 

выявление их интеллектуального потенциала; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

Условия Конкурса 

1. Участие в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе  приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ. 
     2.  Порядок проведения Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится 22 января 2023 г.  в МБУ ДО «Шатковская 

ДШИ», находящейся по адресу 607700, Нижегородская область, Шатковский 

район, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.4,  тел. 8(83190) 4-13-85; 

2.2.  начало Конкурса в 11.00; 

2.3. в случае  неблагоприятной эпидемиологической обстановки и 

введения ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, 

предусматривается дистанционный формат Конкурса (об условиях его 

проведения будет сообщено дополнительно); 

2.4. каждому участнику необходимо подготовить задания и выполнить 

требования к трем турам Конкурса: 



 1 тур «Творческие фантазии» - представить мультимедийный  

проект по теме «Творчество А.П.Бородина»  (к  190-летию со дня рождения 

композитора),  время выступления регламентировано – 3 минуты; 

 2 тур «Музыкальная акварель» - исполнить музыкальное  

произведение (выбор музыкального инструмента и автора сочинения на 

усмотрение участника Конкурса). Поощряется творческий подход к 

выступлению конкурсанта, которое может сопровождаться стихами, 

иллюстрациями, театрализованными миниатюрами и т.п.;  

 3 тур «Волшебные голоса» - исполнить песню новогодней тематики, 

форма аккомпанемента свободная (фонограмма (минус), концертмейстер,  

собственный аккомпанемент). 

   3.  Жюри Конкурса: 

3.1. Для оценки участников Конкурса формируется жюри, в состав 

которого входят представители ГБУ ДПО НО "Учебно-методический центр 

художественного образования" и профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Нижегородской области; 

3.2.  жюри определяет победителей по итогам конкурсных заданий; 

3.3.  жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между 

несколькими участниками. 

   4. Награждение участников 

Победителям Конкурса присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 степени,   

участникам, занявшим 4 место, присуждается звание дипломанта. Все 

участники Конкурса  награждаются грамотами, преподаватели  - 

благодарственными письмами. 

   5. Финансовые условия 

Участие в Конкурсе бесплатное. Оплата проезда, командировочных 

расходов – за счет участника или направляющей организации. 

   6. Форма заявки  
Заявка на участие в Конкурсе  и согласие на обработку персональных 

данных подаются в электронном виде на почту  shatkidmsh@li.ru   

(см. Приложение №1, №2). 

  7. Срок подачи  заявок 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 января 2023 г.   

  8. Контактная информация 

Адрес электронной почты МБУ ДО «Шатковская ДШИ» 

shatkidmsh@li.ru ; 

Телефон: 8(83190)4-13-85; 

Контактные телефоны организаторов Конкурса: 

Родионова Елена Валерьевна 89049254577; 

Сокова Мария Викторовна 89101318015. 
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Приложение 1 

 

Заявка участника  V Межрайонного творческого конкурса-фестиваля 

«Юные музыканты - большие таланты» 

 

Название учреждения (полностью), 

адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны. 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Дата рождения участника 

 

 

Специальность,  класс  
(срок обучения) 

 

 

ФИО  преподавателей (полностью), 

контактные телефоны 

 

 

Программа выступления:  
 

1 тур «Творческие фантазии» 

 

 

 (тема презентации) 
 

2 тур «Музыкальная акварель»  

 

 

(композитор и название произведения) 

3 тур «Волшебные голоса» 
 

 

(авторы и название песни) 

С Положением о Межрайонном творческом конкурсе-фестивале «Юные музыканты - 

большие таланты» для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

ознакомлены и согласны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования» и МБУ ДО «Шатковская ДШИ», относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

– данные свидетельства о рождении;  

– данные паспорта;  

– адрес проживания;  

– адрес электронной почты;  

– контактный телефон.  

Я даю согласие ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»  и МБУ 

ДО «Шатковская ДШИ» на обработку моих персональных данных, а также данных несовершеннолетнего 

участника V Межрайонного творческого конкурса-фестиваля «Юные музыканты - большие таланты», в 

соответствии с требованиями предъявляемыми положением о Конкурсе, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений.  

Предоставляю право ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» и 

МБУ ДО «Шатковская ДШИ»  осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, а 

также данными несовершеннолетнего участника олимпиады, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (открытые источники).  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации.  

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: ___________________________ /______________________/ 


