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бюджетного у{режденрuIдепартамента культ}ры
образования
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О.Н.Морозова
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положение

II Открытого городского конкурса юных исполнителей
инструментальных отделений <<,.Щебют. Путевка в жизнь>>

(форма проведения очно-заочная)

17-18 декабря 2022 года.

1.Учредители конкурса и организаторы

,,Щепартаrrлент культуры администрации города Нижнего Новгорода

муницип.rльное бюджетное уIреждение дополнительного образования <,ЩетскшI школа

искусств JtlЪ7 > г.Нижнего Новгорода

ГБУ ДПО НО кУчебно-методический центр художественного образования>

2. Организационный комитет конкурса

Морозова о.н. - ,Щиректор муниципального бюджетного rIреждения дополнительного

образования <,Щетская школа искусств Ns7) (далее - МБУ ЩО кЩШИ Jф7D,

Смирнова с.о. - заведуюЩtш отдепением фортепиаIIо, методист мБУ ДО (ДШИ Jф7),

тел. 8 (920) 020-81-52,
Контрош З.В. - з.lNIеститель директора по УВР, тел. 8 (950) 605-96-97,

Щорохин В.С. _ заведующий оркестровым отделением МБУ ЩО к.ЩШИ Nэ7>,

тел. 8 (9|0)792-27-95,
Степанова А.С. - преподаватель отделения фортепиано МБУ ДО (ДШИ Jф7),

Маврина О.С.- преподаватель отделения фортепиано МБУ ДО (ДШИ Ns7>.

3. Щели и задачи конкурса

- вьUIвление и продвижение способньтх, одаренньIх юньrх исполнителей на начальном

этапе их обучения и содействие их дальнейшему творческому росту и развитию;
- обогащение личности юных исполнителей при обрапIении к образной, програlrлмной,

разнохарактерной музыке, рч}звитие образного мышления;

_С.В.Гуляева



- СТИМУЛИРОВание У юньж исполнителеЙ интереса к сценическим выступлениям на сапdьгх

ранних этапах обуrения;
- поВышение значимости качественного начального обуrения для да.пьнейшего роста и
развития rIеника;
-ОбМеН ОПытоМ, творческое общение, повышение профессиончtльного уровня
преподавателей, расширение репертуарного списка конкурсных произведений в
начальньIх классах.

4. Условпя проведения конкурса

К 1"rастию в конкурсе приглатrrаются учащиеся младших кJIассов фортепианного,
СТРУННО-СМЫчКОВого, ДУхового и ударного отделениЙ ЩМШ, ДШИ, подготовительньж
отдепениЙ при ССУЗ, специu}лизированньD( школ г.Нижнего Новгорода, Нихегородской
области и других регионов РФ, в возрасте до 9 лет вкJIючительно. Возраст участника
опредеJuIется на 1 декабря.

Участники конкурса Iцкол города Нижнего Новгорода принимtlют rIастие в
конкурсе только в очном формате.

Участники школ Нижегородской области и других регионов РФ могут принимать
г{астие в конкурсе в очном и дистанционном форматах.

В uнсmруменmаlьньtх HoMuHautlж - все произведения исполняются нtlизусть. Указаннм в
заJIвке програпdма изменению не подлежит.

Возрастные категории для всех номинаций:
- группа (А> 4-5 лет кБеби>
- группа (Б) 6-7 лет вкJIючительно
- группа (В) 8-9 вкJIючительно
- группа кД> (шя ансамблеЙ) смешаннuI, возраст определяется по старшему участнику.

5.Программные требования

Номинацпи:

о кФорmепuанное uсполнumельсmво>> - две пьесы (желательно, разнохарактерные):

l.Одна из KoTopbD( - пьеса программногоl содержания. ,Щопускаrотся произведения
тtlнцев€UIьного жанра.
2. Вторая пьеса - с элементап,Iи кtlнтилены.

.<
оркесmрФ) - две рuвнохарактерные пьесы или крупная форма.

о с<Ансапбль>( сосmавьt do 10 человек) - одна-две пьесы по выбору.

о <Хуdоuсесtпвенньtй комлwенmарuйу (duсmанцаонньtй формаm) - дополнительIIЕuI
номинация дjIя )частников конкурса:

'Проaра"r"ое произведенио - это произведение, имсющсе содержчtние, которос поясняется с помощью слова: на:}вание,

эпиграф, краткое содержание. Пример: жанр - <Марш>, прогрziп.tмнzц музыка - <Марш деревянньж соJIдатиков).



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

варишrты);

оплата rIастия в данной номинации - не производится.

б.Критериш оценки выступления

- степень сложности прогрirNIмы и её соответствие зчtявленным требованиям;

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнитеJIя;

- чистота и качество исполнеЕия;

- артистизм и эмоционатrьный отклик на исполняемые произведения;

- творческий подход к исполнительскому анализу.

7.Жюри конкурса

ПредседаТель жюри - Щикунова Т.Е. - кtшдидат искусствоведения, заведующий

наушо-методическим центром ннгК им. М.И.Глинки, доцент кафедры музыкаrrьной

педагогиКи и исполЕительства ннгК им. М.И.Глинки;

Бусарева н.в. методист гБУ дпО нО <Учебно-мgгомческиЙ центР

художественного образования >;

Рогозин Е.д. методист гБУ дпО нО кУчебно-методическиЙ центР

художествеЕного образования >;

Лещева г.с. преподаватель струнньгх инстррrентоВ НижегорОдскогО

музыкirльного училища им. М.А.Балакирева, преподаватепь струнньrх инструментов мБу
ДО кДШИ Jt7>;

Смирпова с.о. - заведуюЩzuI отделеНием фортепианногО мБУ ДО кДШИ Nч7>;

Жюри конкурса имеет право присуждать не все дипломы и делить их в предепЕж

установленного количества;

решение о присуждении наград принимается большинством голосов путем

открытого голосования. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит,

В рамках конкурса члены жюри проведут мастер-кJIассы с участникutý,{и конкурса.

8.Награжление победителей.

По итогаМ конкурснЬш прослуШиваниЙ в каждоЙ возрастноЙ группе по каждой

номинации булут определены Лауреаты I, II, III степеней, ,Щипломанты и Участники.

Количество пауреатов и дипломантов может дублироваться. По решеЕию жюри возможно

присуждение Грдн-при, а также отсутствие какого-либо лауреата в любой из групп.

Преподаватели и концертмейстеры получают Благодарности оргаЕизационного комитета

за подготовку уrастника конкУрса. Лучшие концертмейстеры нагрФкдаются дипломаIч{и -
Лучший концертмейстер.

9.Место проведение конкурса

мБУ до <дшИ J\ъ7>>, г.Нижний Новгород ул.Елисеева д,7,

Конкурс проводится в очном и дистанционном форматах,

1,0. Порядок подачи заявок



Заявки подаются на бланке отправляющей организации и высылаются на
электронную почту МБУ ДО ДШИ М 7z dshi7@rцаil.ru в срок до 1 декабря
(включительно), ссылки на видеозЕшись до 8 декабря (включительно).

Отказ в приёме зtulвки на участие в конкурсе может последовать в слrlruIх, если
зzuIвка на участие подана с нарушением установленньIх сроков (после l декабря 2022 r.

), в том числе, если её содержание не соответствует объявленныtvt требов€lниям или

условиям конкурса, yкtrзaнHblx в разделах 4, 5 и 10.

Каждый rIастник конкурса должен предоставить в Оргкомитет:

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

директора (заrrл. директора по УВР) напр.lвJuIющей организации в 2 вариантах: формате
PDF и docidocx;
- копию свидетельства о рождении у{астника;
- копию платёжного документа, подтверждающего оплату организационного взноса на
проведение конкурса (Реквизиты дtlны в п.11 настоящего Положения);
- согласие на обработку персонЕrльных данньж (образец дан в Приложении2 к настоящему
Положению);
- договор (Приложение 3);

- ссьшки на видеозапись (для участия в заочной форме), оба произведения записываются в
одном файле;
- ссылки материалы в номинации кХудожественный комментарий>.

Каждый файл должен бьrгь подписан фашrилией и именем исполнителя и IIазванием

сочинения (например; Иванов Иван, У.Гtшлок кФламенколl), Файлы надо вьшожить на
KYouTube> или любое облачное хрtшилище (кЯндекс-диск)), кGооglе-диск), кОблако
Mail> и т.д.) и открыть доступ по ссылке.

Внимание!

Подавая зruIвку на rIастие во II Открьпом городском конкурсе юньIх исполнителей
инструментальных отделений к.Щебют. Путевка в жизнь) уrастник конкурса (его законные
предстtlвители), а тtжже преподаватели передtlют Оргкомитету конкурса право на
использование предоставленных ими материалов в некоммерческих цеJUIх дJUI выстЕlвок,

трансJuIций, анонсирования конкурса в средствах массовой информации (в том числе в

сети интернет), социа.пьной рекJItlплы; рzвмещение видеозаписей конкурсной программы
на сайте, страницах социапьньD( сетей и Youtube-KtlнE}лe школы без выплаты ilвторского
гонорара в соотвотствии с законодательством Российской Федерации.

11. Всryпительный взнос
На организацию и проведение конкурса вносится взнос в ptвMepe 600 руб. с одного

участника, 800 руб. с ансамбля (не зависимо от количества участников) - безна-ltичным

порядком на расчетный счет r{редителя-организатора конкурса (муниципа.гlьного

бюджетного уФеждения дополнительного образования <,Щетскzш школа искусств Nч7>) по

реквизитtlм:
.Щепарта:rлент финансов г.Н.Новгорода (МБУ ЩО кЩШИ Ns 7>)л/с 07020566425,
инн526|018876
кпп 5261 01 001Бик 0|2202|02

рiсчет 0З2З 464З227 010003206 к/счет 40 1 028 l 0745370000024
в Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород.



Назначение платежа: (02043) КБК 056207040500400001 50

ПРосьба уточнять реквизиты на сайте школы перед отправкой взноса, образец
квитанции и договора также булут рЕвмещены на сайте школы.

Расходы за участие в конкурсе несёт нirправляющм сторона.
В СЛУчае отказа кандидата от участия в конкурсе, документы и вступительный

взнос не возвращаются.
Просим рассматривать дчlнное Положение, кЕк официа_тlьный вызов на конк}рс.



ПрtLttоэюенuе I

Образец заявкu

1. Форма уtIастия - очно /заочно (нужное подчеркнуть)

2. Ф.И. участника

3. Возраст, дата рождения

4. ,Щомашний адрес, телефон участника.

5. Наименование, адрес, телефон(факс) уrебного заведения.

6. НоминациrI, возрастн€rя категория

7. Программа, хронометраж.

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

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

Подпись директора ЩМШ (ДШИ) / Зам. директора по УВР



Прuлосюенuе 2

СОГЛЛСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЛУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

фамлrлия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу:

Паспорт серия }lъ выдан (кем и когда)

являюсь законЕым представителем несовершеннолетнего

(ф.и.о.ребенка)
На основании Федерального Закона кО персональных данных>> от 27.0,7.2006 года J,,lb l52-Фз, даю своё

согласие на обработку в МБУ ЩО к,Щетская школа искусств Nэ7> персон€шьных данных моего несовершеннолетнего
ребенка, относящихся искJIючительно к перечисленным ниже категориям церсональных данных;

- данные свидетельства о рождении;
- данные паспорта;

- адрес цроживаншI;

- контактный телефон;

- фото и видео съемка;

- аудио и видео записи.
я даю свое согласие на использование персон€tльных данных, аудио и видеозаписей моего ребенка в следующих

целях:

- уrастие в конк)Фсных выступлениях;

- ведение статистики;

- рщмещение на официаJIьном сайте школы;

- отажениrI достижений участника конк)рса rryтем рщмещения на официапьном сайте образовательной
организации в сети Интернет по адресу:hФ://dshi7.ппоч.mчzkult.rч, а также на страницах образовательноЙ
организациИ в социalльнЫх сетях информации об учащемся (фамшrия иугllIя, биографические сведения, фото, аудио и
видеозаписи концертных выступлений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 лlоля 2006 года
N9 152-Фз кО персональных данных) и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Информаrрrя Об )"rащемся может быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в буклетах и
программкzlх, видео- и аудиодисках, а также в средствarх массовой информации (текст, фото, аудио и
видеоматериалы, затрагивающие творческую деятельность )лrащегося в образовательной организации);

- исполь3ованIбI творческLD( результатов у{ащегося (запись выстуIIления) в теле- и радиоэфире,
трансляциrIх в сети Интернет;

А также, предоставJIяю право гryбликовать 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 5пащегося, ретуширование, затемнение, использованных в
композициях, как цреднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки гryбликации окоЕrIательного
варианта фотографии, аудио и видеозаписи.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ЩО кЩШИ Nч7> следующlо<
действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизациrI, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных целях).

,Щанное Согласие может быть отозвано в rпобой момент по моему письменному зtUIвлению. Я подтверждаю,
что, давilI настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным цредставителем которого
являюсь.

.Щата: < г.20

Подпись:



.Щоговор ЛЬ

Прuлоuсенuе 3

17,|2.2022r.г.Нижний Новгород
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <,щетская школа искусств

Nч7>, именуемое в дальнейшем Организатор, в лице директора Морозовой ольги Николаевны,
действующего на основании Устава, с однои стороны,

именуемый в да-llьнейшем Заказчик, действующиЙ в интересах несовершеннолетнего с другой
стороны

Ф Ио не совершенн олеmне2о учасmнuка, н омuнацuя
закJIючили настоящий договор о нижеслед/ющем:

1. Предмет договора
1.1.Проведение II-ого Открытого городского конкурса юных исполнителей инструментальных
отделений к!ебют. Путевка в жизнь)среди учащихся ЩМШ и ЩШИ, подготовительных отделений при
ссуз, специализированных школ г. Н. Новгорода и Нижегородской области, который состоится 17-
18 декабря 2022 года в г. Нижний Новгород.

2. Порядок и условия оплаты
2.1. Щелевой взнос одного участника в номинациях для солистов на организацию и проведение
конкурса составляет - 600 рублей, в номинации <<ансамбль> - 800 рублей (не зависимо от количества
уlастников).
2.2. Количество r{астников от )чреждения
2.3.общая стоимость услуг по настоящему договору составляет_ руб.

3. Обязательства сторон
3.1. Организатор обязуется провести II-ой Открытый городской конкурс юных исполнителей
инструменпrльных отделений к,щебют. Путевка в жизнь) среди учащихся дмш и Дши,
подготовительныХ отделений при ССУЗ, специализИровilнныХ школ - 17-18 декабря 2022 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.

б. Юрlцические адреса сторон:
организатор: Муницип€lльное бюддетное учреждение дополнительного образования <.щетская школа
искусств Ns7>

603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, дом 7, инн 5261018876, кпп 526101001
р/счет 0з234643227010003206к/сч 40102810745370000024 в Волго-Вятское ГУ Банка Россиl.t/д/ФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород Б1,1к ol22o2|02 "г/с 070205 66425 в ,Щепартаменте
финансов г. Н.Новгорода (МБУ.ЩО к.ЩШИ Nэ 7>)

Заказчик:

Адрес, телефон:

Паспортные данные;

Подписи сторон:

Организатор:
МБУ ДО к.ЩШИ J\b7

Щиректор
мп

О.Н.Морозова

Заказчик:


