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I Открытого городского конкурса юных исполнителей на духовых
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27-3t марта 2023 года.
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1.Учредители конщурса и организаторы
- .Щепартамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
- мБУ.ЩО к.Щетскм школа искусств J\Ъ7> г. Нижнего Новгорода
-ИнформационнЕUI поддержка гБУ дпО нО <Учебно-методический
художественного образования >l

2. Организациопный комитет конкурса
Морозова о.н. - .Щиректор муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного
образоваНия к,Щетская школа искусстВ JФ7> (да-гrее - МБУ ЩО кЩШИ ]Ф7)),
КонтроШ Зинаида ВладимиРовIIа - Заместитель дирекТора по увр мБУ !О к,ЩШИ
М7), тел. 8 (950) б05-9б-97
Селезенев Николай Николаевич - преподаватель духовьIх инстрр{ентов мБу до
кЩШИ Nч7>, 8 (960) 181-78-66

3. Щели и задачи конкурса
- сохранение, поддержка, рulзвити9 И поIryляризация испоJIнительства на духовых
инструмент{lх;
- повышение исполнительского уровня и расширение репертуара в сторону эстрадно-
джtвового исполнительства;
- обогащение личности юньIх музыкантов и стимулирование интереса к рiвным стилям
музыки;

СОГЛАСОВАНО



- Обмен опытом, творческое общение, повышение профессионального уровЕя
ПРеПОДаВателеЙ, расширение репертуарного списка конкурсньrх произведениЙ разньп< по
стилю.

4. Условпя проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются )цаrциеся - ДМШ, ДШИ, подготовительньD(

оТделение при ССУЗ, специttлизировtlнньгх школ г. Нижнего Новгорода, Нижегородской
области, а также других регионов РФ. Возраст участника опредеJuIется на время
проведения конкурса.

Конкуос провоdumся по н ол,tuнаuuялt :

- 
сольное исполнительство (кларнет, саксофон);

- 
ансамблевое исполнительство (кларнет, саксофон, смешаIIный состав).

Возрасmньtе каmеzорцu dля всех номuнаuuй:
- группа кА> - 7-9 лет
- группа кБ> - 10-12 лет
- группа кВ> - 13-15 лет
- группа (Д) - 1б-18 лет

5. Программные требования
Номинации:

о Сольное а ансаллблевое uсполнаmельсmво

- две разнохарактерньIх произведения, одно из которых эстрадно-дж€вового напр€tвления.
Програллма исполняется нмзусть. Продолжительность не более 10 минуг. В номинации
кансамбпевое исполнительство) допускается исполнение по HoTaI\,I и с rlастием
концертмейстера.

б. Критерии оценки выступления
- степень сложности прогрtlп,{мы, соответствие репертуара возрастным особенностям
исполнитеJUI;

- чистота и качество исполнения;
- артистизм и эмоциона:rьный откJIик на исполняемые произведения;

7. Жюри конкурса
1. Председатель жюри - Кузнецов с.Т. - засJryженный работник культуры

Российской Федерации, лауреат всероссийских и международньж конк)фсов,
преподаватель Вологодского областного колледжа искусств.

Попова О.В. доцент Нижегородской государственной консерватории
им. М. И. Глинки, лауреат международньrх конкурсов.

Артемьев С.Е. - преподаватель МБУ ДО (ДШИ }Ф10 им..Щ.,Щ.Шостаковича),
кандидат исскуствоведения, артист симфонического оркестра Нижегородской
академической филармонии им.М.Ростроповича).

Селезенев Н.Н. - преподаватель МБУ,ЩО к,ЩШИ Nэ7>

Жюри принимает решение о присуждении наград и опредеJuIет победителей
конкурса отдельно по каждой номинации (кларнет, саксофон) и возрастной категории.

Решение о присуждении наград принимается большинством голосов путем
открытого голосования.



жюри имеет право по-своему усмотрению присуждать не все награды, делить
награды, присуждать специаJIьные призы

Решение жюри окоЕчат9льное и пересмотру не подлежит.

8. Награэцдение победителей.
По итогам конкурсных прослушиваний в каждой возрастной группе по каждой

номинации будуг опроделены Лауреаты I, II, III степенейо ,Щипломанты I, II, III степеней и
участники. Количество лауреатов И дипломантов может Дублироваться. По решению
жюри возможIIо присуждение ГРАН-при, а также отсутствие какого-либо лауреата в
любой из групп. Всем уrастникtrм врrIаются .щипломы за rIастие. Преподаватели
полrIают Благодарность организационного комитета за подготовку участника конкурса.

9. Место проведение конкурса
Конкурс проводится в дистtшционном формате.

10. Порядок подачи заявок
заявки подаются на бланке отправляющей организации п высылаются на

электронную почту мБУ дО дшИ ЛЬ7: dshi7@mail.ru в срок до 20 марта
(включительно), ссылки на видеозапись до 20 декабря (включительно).

откаЗ в приёме зЕUIвкИ на rIастие в конкурсе может последоваТь в слуIIЕUIх, если
зfUIвка на участие подана с нарушениеМ устаIIовленньIх сроков, (после 20 марта 202З г.
), в том числе, если её содержание не соответствует объявленньш требованиям или
условиям конкл)са, указанным в разделах 4, 5 и 10.

каждый r{астник 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 rIастника;
- копию платёжного документа, подтверждающего оплату организационного взноса на
проведение конкурса (Реквизиты даны в п.1 1 настоящего Положения);
- согласие на обработку персонttльньIх данньD( (образец даII в Приложенпи2 кнастоящему
Положению;
- договор (Приложение 3)
- ссылки на видеозапись. Каждый файл должен быть подписан фамилией и именем
исполнитеJUI и нtвванием сочинения (например: Иванов Иван, У.Гшплок кФламенко>).
ФайпЫ надо вьUIОжить на KYouTube> или любОе облачнОе хранилище (кЯнде*a-д""*о,
кGооglе-диск>, <Облако Mail> и Т.Д.) и открыть доступ по ссылке.

lL. Всryпительный взнос
на организацию и проведение конкурса вносится взнос в рttзмере 600 руб. с одного

участника, 800 руб. с ансамбля (не зависимо от количества )частников) - безналичньтм
порядком на расчетный счет учредителя-организатора конкурса (муниципа_гrьного
бюджетного r{реждения дополнительного образования к,Щетскtш школа искусств JФ7>) по
реквизитчlм:

.Щепартаrчrент финансов г.Н.Новгорода (мБу ДО (ДШи М 7)) л/с 070205 66425, инн
5261 0 1 8876
кпп 526101001 Бик 0|2202102
р/счет 0з2з 464з227 01000з206 rсlсчет 40 1 028 1 07453 70000024
в Волго-Вятское ГУ Банка России/лУФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород.
Назначение платежа: (02043) КБК 056207040500400001 50



Прuлоэrcенuе 1

образец заявкu

1. Ф.И. участника (-ов)

2. Возраст, дата рождения

3. ,Щомашний адрес, телефон rIастника.

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

5. Номин&ция, инструмент, возрастнаrI категория

б. Программа, хронометраж.

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

8. Ф.и.О. концерТмейстера, контакТный телефон (если есть)

Подпись директора д4ш (ЩПИ)/Зашr. директора по
увр



Прuлосrcенuе 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРЛБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,

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

Паспорт серлtя Ns выдан (кем и когда)

являюсь законцым представителем несовершеннолетнего

(ф.и.о.ребенка)
На основании Федерального Закона <О персоншrьных данных>> от 2'1 ,07.2006 года.Nь l52-Фз. даIо своё

согласие на обработку в МБУ .ЩО <,Щетская школа искусств Nч7> персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка, относящихся искJIючительно к перечисленным ниже категориям персонсlльных данных:

_ данные свидетельства о рождении;
- данные паспорта;

- адрес проживаниJI;

- контактный телефон;

- фото и видео съемка;

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

целях:

- участие в конкурсных выступлениrtх;
ведение статистики;

- размещение на официilльном сайте школы;

- отражен}и достижений участника конк)Фса rryтем р:вмещениJI на официальном сай,ге образовательной
организации в сети Интернет по адресу: hФ://dshi7.nnov.muzkult.ru, а также на страницtlх образовательной
организации в соци€tльных сетях информации об учащемся (фамилия и имя, биографические сведениJI, фото, аудио и
видеозаписи концертных выстушIений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 rдоля 2006 года
Ns l52-ФЗ кО персона.llьных данных) и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Информация об учащемся мох(ет быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в буклетах и
прогрzlммкtlх, видео- и аудиодиск€}х, а также в средствах массовой информаrцrи (текст, фото, аудио и
видеоматериttлы, затрагивающие творческую деятельность уrащегося в образовательной организации);

- использованиrI творческих результатов УЧащегося (запись выстуIIления) в теле- и радиоэфире,
трансляцлuж в сети Интернет;

А также, предост€tвляю право гryблшковать 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
композицtuх, как преднамеренно, так и нецреднамеренно в цроцессе подготовки rryбликации окоrгIательного
варианта фотографии, аудио и видеозаписи.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ,ЩО к,ЩШИ Jt7> следующш<
действий в отношении персон€lльных данных ребёнка: сбор, систематизацIбI, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных целях).

,Щанное Согласие может быть отозвано в.тпобой момент по моему письменному заrIвлению. Я подтверждшо,
что, давшI настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого
являюсь.

,.Щата: к 20
Подпись:

г.



!оговор ЛЬ

Прuлоuсенuе 3

27,03.2023r,г.Нижний Новгород
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования к,щетская школа искусств

Nч7>, именуемое в дальнейшем Организатор, в лице директора Морозо"ой On"., НиколаЬвны,действующегО на основаниИ Устава, с одной 
""оро""r,и

Ф Ио не с оверuлен н оле пн е2о учас mнuка, н омuн ацur.
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Проведение I Открытого городского конкурса юных исполнителей на д.ховых инструментах
(кларнет' саксофон) <Vоlаrе> им. Щ.В. Трифонова среди )лаII{ихся ,ЩМШ и ,ЩШИ, подготовительных
отделений при Ссуз, специtlлизированных школ г. Н. Новгорода, Нижегородской области и других
регионов РФ, который состоится 27-3l марта2O2З годав г. Нижний Новгород.

2. Порядок и условия оплаты
2.1. I-{елевой взнос одного участника в номинациях для солистов на оргtlнизацию и проведение
конкурса составляет - б00 рублей, в номинации кансамбль> - 800 рублей (не зависимо от количества
участников).
2.2. Количество )дастников от учреждения
2.3.общая стоимость услуг по настоящему договору составляет

3. Обязательства сторон
3.1. Организатор обязуется провести I Открытый городской конкурс юных исполнителей на д5п<овых
инструменТах (кларнеТ, саксофон) кVоlаrе> им. Щ.В. Трифонова среди учаП(ихся .ЩМШ и ДТТIИ,
подготовительных отделений при ССУЗ, специЕlлизированных школ г. Н. Новгорода, Нижегородской
области и других регионов РФ, который состоится 27-3l марта2O2З rодав г, Нижний Новгород.
3.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить организационный взнос, указанный в п.2.з настоящего
договора.

4. Сроки действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнениrI
Сторонами своих обязательств.

5.Прочие ус.повия
5.1. При отмене конкурса по вине Организатораденьги возвращаIотся Заказчику.
5.2. При неявке участника на конкурс добровольный взнос на организацию и документы возврату не
подлежат.

б. Юрпц"rеские ддреса сторон:
организатор: МуниципЕtльное бюджетное rIреждение дополнительного образования <<,щетская школа
искусств Nэ7>

603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, дом 7, инн 5261018876, кпп 526101001
р/счет 0з2з464з227010003206 к/сч 40102810745з70000024 в Волго-Вятское ГУ Банка России/д/ФК по
Нижегородской области г.Нижний Новгород Бик Ol22o2lo2 л/с 07020566425 в Щепартаменте
финансов г. Н.Новгорода (МБУ ЩО кЩШИ }lb 7))

Заказчик:

Адрес, телефон:

руб.

Паспортные д{rнные:

Организатор:
МБУ ДО к.ЩШИ Nэ7

Подписи сторон:

,Щиректор

мп

О.Н.Морозова

Заказчик:


