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Специальность  «Инструменты народного оркестра»  

Домра, балалайка, гитара 

15 – 18февраля 

2018 года   

II Всероссийский конкурс  на струнных народных инструментах «Три 

заветные струны» 

НМК имени 

М.И. Глинки 

Скуднов А.В. 

Антипова С.Н. 

Территориальные мероприятия 

1 04.04.18  

14.00   

Смотр – концерт учащихся выпускных классов по специальности домра, балалайка, 

гитара 

НМК им. 

М.И. Глинки, м.з. 

С.Н. Антипова 

2 06.12.2017 . Территориальный открытый урок «Работа над штрихами и приемами игры в классе 

домры на начальном этапе обучения. Из авторского репертуара»  

ДМШ им. К.К. 

Иванова 

Мордвинцева Е.А.; 

3  
06.04.18 Территориальный открытый урок преп. Жидкова А.В. «Принципы работы над 

основными видами фактур гитарной музыки с учащимися ДШИ» 

III корпус ДШИ г. 

Новомосковск 

Преп. Жидков А.В. 

4 16.10.17г. «Играем вместе» - 30 лет дуэтам «Бис» и «Лад». Мастер - класс и творческая встреча 

с заслуженными артистами РФ, профессорами РАМ им. Гнесиных, солистами 

НАОНИР им. Н.Осипова Игорем Илларионовичем Сениным и Надеждой 

Михайловной Бурдыкиной 

ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Р.Н.ЧендеваС.Н.Ант

ипова 

  Межрайонные мероприятия   

1 08.11.2017 

г. 15.00 
Межрайонный методический семинар «Переложения произведений различных 

композиторов для гитары» 

МБУДО УДШИ ул. 

Горняцкая, 1 

Дерипаска П.М.  

2 19.12.2017 

г. 10.00 

V открытый межрайонный конкурс юных исполнителей на народных струнных 

инструментах «Серебряные струны» 

МБУДО УДШИ |щ, 

Горняцкая, 1 

Воронин В.Н. 

3 13.11.17 Межрайонный открытый урок преподавателя Бабанбовой И.Б.  

«Работа над кантиленой с учащимися в классе домры» III корпус НДШИ  

Преп. Бабанова И В. 

 

Баян, аккордеон  

 Территориальные  мероприятия 

1 22 .11. 17 

14.00 
Смотр – концерт учащихся выпускных классов по специальности баян, аккордеон   НМК им. М.И. 

Глинки 
С.Н. Антипова 

2 03 .03.18 

10.00 

I открытый Территориальный конкурс « По ступенькам мастерства»    НМК им. М.И. 

Глинки 
С.Н. Антипова 

  Межрайонные мероприятия   

1 15.12.2017 

г. 10.00 

XII открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах (баян, 

аккордеон) «Поющих клавиш переборы» 

МБУДО УДШИ 

ул. Горняцкая, 1 

Воронина Л.Ф. 
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2. 8декабря 

2017 
Внеклассное мероприятие: «Музыкальная правда эпохи» - к 110-летию со дня рождения 

В. Соловьева-Седого 
ДШИ г Кимовск 

Яфарова Р.Ш. 

Ерохина И.В. 

3 01.03.18 

10.00 

Открытый межрайонный конкурс юных исполнителей на баяне и  аккордеоне,посвященный 

Всероссийскому дню баяна 

ДШИ им.В.П, 

Силина 

г.Богородицк 

Карп Э.Г. 

4 21.02.2018г

. 

Межрайонный методический семинар «Начальный этап работы над музыкальным 

произведением» Ш корпус ДШИ 

Тарасов А.И. 

5 18.04.18 г. «Клуб баянистов» - «Актуальные жанры в репертуаре баянистов и аккордеонистов 

ДМШ и ДШИ» 

ДМШ №1 

г.Новомосковск 

преподаватели отдела 

«Баян - аккордеон» 

Специальность «Оркестровые  струнные  инструменты» 
                        Территориальные мероприятия 

1   27-28 

апреля 

2018 

IIIОткрытый территориальный конкурс юных скрипачей и виолончелистов  

«Поющий смычок»  

НМК  

им. М.И.Глинки 

Митракова М.В. 

  Межрайонные мероприятия   

1 25.01.18 

14.30 

Межрайонный конкурс «Вечное движение» на лучшее исполнение упражнений Г. 

Шрадика 

ДШИ г.Богородицк Любомудрова Н.Н, 

2 14.03.2018г

. 

Межрайонный конкурс юных скрипачей и виолончелистов « Музыкальные 

миниатюры» I корпус НДШИ 

Преп. Арюк Н.И. 

3 06.12.17г. 
Межрайонный классный час «Моё любимое произведение» 

ДМШ№1 

г.Новомосковск 
Н.Н.Насонова 

4 11.04.18г. 

Межрайонный час «Мой первый концерт» 
ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Бойко Е.И., Пантелеева 

А.В. 

5 01.11.2017

  

Межрайонная лекция «Методы развития памяти в процессе работы над   

музыкальным произведением»  

ДМШ им. К.К. 

Иванова 

Парахина М.Н. 

6 15.03.18 Межрайонный отчетный концерт «Созвучие души и струн», посвященный 35-летию 

педагогической  деятельности Киреевой В.Ф. 

ДШИ № 1 г. 

Донской, к №2 

отв.  Киреева В.Ф. 

Академическое сольное и хоровое пение  Территориальные мероприятия 

1 10 .03.18 

10.00 

Открытый территориальный конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей. НМК им. М.И. 

Глинки  

Чистоусова Т.А. 

Меркулова В.Н. 

Морозова Л.И. 

                                                                        Межрайонные мероприятия 

1 20.04. 2018 Творческий отчет преподавателя хоровых дисциплин Михайловой О.А. ДШИ им.В.П, 

Силина  

Михайлова О.А. 
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2 21.03.18г. Межрайонный семинар «Фонопедический метод в развитии учащихся для работы 

над артикуляцией в пении» 

ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Морева Л.П. 

3 22.12.2017 . Внеклассное мероприятие для учащихся хорового отдела «Новогодние чудеса»  ДШИ № 1 г. Донской Ерофеева О.В 

Специальность «Фортепиано»       Территориальные мероприятия 

1 28.11.2017г

. 

Территориальный конкурс «Allegro» 

НДШИ I корпус  

Преп. Самохина Н.И., 

Сигайлова А.В. 

2 06.12.17г 

10.00. 
Методический семинар ««Тайное» и «Явное» в детской одаренности. О 

художественно-творческом потенциале ребенка».   

Веневская ДШИ Васильева Л.И. 

 Миллина О.А. 

     Межрайонные мероприятия   

1 20.12.2017 г. 

9.30 IХ открытый межрайонный конкурс юных пианистов «Волшебный рояль» 

МБУДО УДШИ ул. 

Горняцкая, 1 

Громадская Т.П. 

2 март 2018 г. 

16.00 
Межрайонная лекция-концерт, посвященная 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова 

 

МБУДО УДШИ ул. 

Горняцкая, 1 
Севостьянова 

Г.А. 

3 15.11.17 

Методический семинар: «Воспитание перспективных учащихся» 

ДШИ г Кимовск Зиновьева А.В. Королева 

Е.П. Токарева Г.Н. Руднева 

Л.С. 

4 15.03.18 

10.00 
Межрайонный конкурс пианистов «Юный виртуоз» 

ДШИ им.В.П, 

Силина 

г.Богородицк 

Смирнова Т.В. 

5 20,04.2018г

. 

Межрайонный фестиваль фортепианной музыки, посвященный 130-летию 

Г.Г.Нейгауза 
1П корпус ДШИ 

г.Новомосковск 

Преп. Самохина Н.И., 

Сигайлова А.В. 

6 28.03.2018 

перенесено 

с21 

Лекция «Работа над развитием обучающихся в концертно- конкурсной деятельности»  

ДМШ им. К.К. 

Иванова 

Грунина Л.М 

7 08.02.2018  Межрайонный конкурс учащихся фортепианного отдела «Юный виртуоз».  ДШИ № 1 г. 

Донской 

Филатова Т.С. 

 

8 Апрель 

2018 

 «Тропинка к сердцу». Творческий отчет преподавателя Кудиновой Ларисы 

Юрьевны, посвященный 20-летию педагогической деятельности.   

ДШИ № 1 г. 

Донской, 

к.2(Северо-Задонск) 

Кудинова Л.Ю. 

Общий курс  Фортепиано      Территориальные мероприятия 

1 02.12. 17 V Новомосковский открытый территориальный конкурс «Музыка 21 века» для 

учащихся разных специальностей ДМШ,ДШИ МШ колледжей по общему курсу  

фортепиано 

НМК им. М.И. 

Глинки 

Тихонова Н.В. 
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2 31.01.18 Территориальный семинар ОКФ «Методы создания психологически комфортной среды 

на уроках общего фортепиано в целях повышения качества образовательного процесса» 
ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Тихонова Н.В. Рожкова 

Е.А.Спицына О.С. 

                                                                         Межрайонные мероприятия 

1 19.12.2017г. Межрайонный фестиваль-конкурс «Музыкальное содружество» на лучшее исполнение 

и презентацию произведения 

III корпус 

НДШИ 

Преп. Максимова И.М. 

2 16,03,18 г. 

 

Отчетный концерт отдела «Курс фортепиано для разных специальностей» «Вместе - 

интересно»  

ДШИ№1  

г. Донской 

Маркина Л.В.  

 

 Специальность «Духовые и ударные инструменты»     Территориальные мероприятия 

1 23.12.17 I Открытый территориальный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Истоки» среди учащихся ДМШ, ДШИ 

НМК им. М.И. 

Глинки 

Данилова Л.Г. 

  Межрайонные мероприятия   

1 14.12.17 

15.00 

Межрайонное творческое мероприятие «Волшебные звуки флейты» ДШИ им.В.П, Силина 

г.Богородицк 
Авдюкова В.Е. 

2 02.02.2018г. Территориальный фестиваль «Серебряная лира» НДШИ  Преп. Патафеева О.М. 

3 14.01.2018 г. Межрайонный открытый урок «Работа над художественным образом в 

музыкальном произведении с обучающимися по специальности флейта» 

ДМШ им. К.К. 

Иванова 

Меренкова М.В. 

 

Специальность «Народное пение».  Территориальные мероприятия 

1 24.03.18 

12.00 

Территориальный конкурс-фестиваль вокальных ансамблей и солистов 

«Созвездие талантов - 2018», посвященного памяти заслуженного артиста РФ, 

солиста ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.Александрова 

Виктора Васильевича Санина 

ДШИ им.В.П, 

Силина 

г.Богородицк 

Панюкова Т.С, 

Лаухина В.Ф. 

Специальность «Синтезатор»  Территориальные мероприятия 

1 31.01. 

2018 

III территориальный конкурс-фестиваль исполнителей  клавишном синтезаторе 

«Новые звуки» 

МБУДО ДШИ г. Узловая . 

Горняцкая, 1 
Аносова М.А. 

Мансуров И.Ф. 

Специальность «Теория музыки»          Территориальные мероприятия 

1  
27.03.18

. Территориальный конкурс мультимедийных проектов среди учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ 

(владение современными информационными технологиями необходимо для аттестации преподавателей) 

III корпус 

НДШИ 

(теория) 

Голубкова Е.А. 

Осипова М.Н. 

Межрайонные мероприятия 

1 29.11.17 

16.00 

Межрайонный классный час «Музыка и изобразительное искусство» ДШИ им.В.П, Силина 

г.Богородицк 

Чернышова Н.Н. 

Карпова Е.В. Новикова 

Г.Н. 
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2 11.04.18 

15.00 

Межрайонный концерт для детей 5-7 лет «Рассказы о звуках» ДШИ им.В.П, Силина 

г.Богородицк 
Чернышова Н.Н. 

Головко Л.Е. 

3 30.10.2017г. Межрайонный мастер-класс преп. Даниловой Т.И. «Освоение музыкально-

компьютерных технологий для создания учебного материала в курсе занятий 

музыкально-теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» 

III корпус НДШИ 

(теория) 

Преп. Данилова Т.И. 

4 16.03.18г. Игра — викторина «Музыка и мы» 
ДМШ №1 

г.Новомосковск 

преподаватели 

теоретического отдела 

 Специальность «Эстрадное пение».  Территориальные мероприятия 
1 24.03.18 

12.00 

Территориальный конкурс-фестиваль вокальных ансамблей и солистов 

«Созвездие талантов - 2018», посвященного памяти заслуженного артиста РФ, 

солиста ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.Александрова 

Виктора Васильевича Санина 

ДШИ им.В.П, 

Силина 

г.Богородицк 

Панюкова Т.С, 

Лаухина В.Ф. 

Специальность «Хореография» 
                                                Межрайонные мероприятия   

1 16.12.17г. Межрайонный методический семинар "Стили и направления современного танца 

на уроках хореографии в ДШИ" 

 ОСП «СДШИ» Ромащенко М.С., 

Пашкова О.В. 

      Для разных специальностей               Территориальные мероприятия 

1 28.02.18 Методический семинар: инструментальный ансамбль как  

одна из форм музыкально-педагогической деятельности. 

ДШИ г 

Кимовск 

Ставцева Ю.П. Зиновьева А.В. 

Ерохина И.В. Королев Р.В. 

Комырина Л.В. Баранова Л.А. 

2 15.02.18 Открытый территориальный конкурс детских инструментальных ансамблей 

«Созвучие» 

НМК им. М.И. 

Глинкина базе ДМШ 

№1 г.Новомосковск 

Захаров А.А. 

Городниченко 

С.И.Кривова И.А. 

3 14.03.20

18 
Территориальное внеклассное мероприятие для разных специальностей "Духовность 

подрастающего поколения - залог процветания музыкальной культуры" 

ОСП «СДШИ» Скуднова Г.Р., Лисина 

Г.В., Лукутина В.А. 

4 21.04.18 
Открытый территориальный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей 

«Жаворонок звонкий» 

НМК им. М.И. Глинки 

на базе ДМШ №1 

г.Новомосковск 

Чистоусова Т.А. 

Городниченко С.И. 

Кривова И.А.Бутко Н.П. 

5 ноябрь 

январь 

апрель 

2017-18  

Территориальный цикл внеклассных мероприятий «Духовность и нравственность в 

воспитании подрастающего поколения» («Святые земли русской и их отражение в скусстве» 

- ноябрь 2017, «Рождество Христово» - январь 2018, «Пасха Красная» - апрель 2018)  

ДШИ №1 г. 

Донской,к. №2 

(Северо-Задонск) 

Бочарова С.Е. 

Штыкова Н.Ф. 

6 18.04.18 Территориальный семинар «Применение технологий коллективной творческой 

деятельности в работе ДШИ» 

ДШИ №1 г. Донской, 

к. №2(Северо-Задонск) 

Антипова С.Н. Трубникова 

Г.П. Грудина О.В. 
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  Межрайонные мероприятия   

1 20.04.18 Внеклассное мероприятие, музыкально-литературная композиция «Я люблю свой город» ДШИ г Кимовск Толмакова Н.В. 

2 Март2018 1 межрайонный Открытый конкуре «Путь к мастерству» ДШИ г Кимовск  

3 ноябрь 

2017 г.). 

I Открытый городской открытый фестиваль вокально-хорового творчества «Песенный край 

Ефремовский», посвященный 380-летаю города Ефремова и 110-летию со дня рождения К.К. Иванова  
ДМШ им. К.К. 

Иванова 

Наумкина Е.С. 

 

Положения конкурсов. 

 

Положение 

         о II Всероссийском конкурсе исполнителей на струнных народных инструментах  «Три заветные струны». 
Учредители конкурса: Министерство культуры Тульской области,  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки»  
1. Общие положения. 

1.1 Конкурс проводится один раз в три года, в  два этапа. Первый этап – отборочный, проводится непосредственно в образовательных 

учреждениях. 

Заключительный этап конкурса проводится по номинациям: 

 Домра 

 Балалайка 

 Гитара 

1.2 Цели и задачи: 

 сохранение традиций российской национальной культуры; 

 пропаганда народных инструментов; 

 повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнения; 

 выявление юных талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах; 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

1.3 Место и сроки проведения конкурса: 

 конкурс проводится 15-18 февраля 2018 года; 

 место проведения Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки. 

Адрес: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7 тел/факс +7(48762) 6-06-07, Е-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

сайт: www.glinkacollege.ru 

справки по телефону: 8-910-164-75-52 (Антипова Светлана Николаевна) 

 

 

http://www.glinkacollege.ru/
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2. Условия проведения конкурса 

2.1. Учащиеся ДМШ, ДШИ музыкальные школы колледжей и училищ делятся на следующие возрастные группы:  

«домра» – «балалайка» 

I младшая группа до 9 лет включительно 

II младшая группа от 10 до 11 лет включительно 

Средняя группа от 12 до 13 лет включительно 

Старшая группа от 14 до 15 лет включительно 

Юниорская группа от 16 до 17 лет включительно 

«гитара» 

I младшая группа с 9 лет  до 10 лет включительно 

II младшая группа от 11 до 12 лет включительно 

Средняя группа от 13 до 14 лет включительно 

Старшая группа от 15 до 16 лет включительно 

Юниорская группа от 17 до 18 лет включительно 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

 

2.2. Студенты средних специальных учебных заведений делятся на две группы (без учёта возраста): 

I группа – студенты I – II курсов 

II группа – студенты III – IV курсов 

 

2.3. Конкурсная программа младших и средней групп включает в себя исполнение двух разнохарактерных произведений.  

Старшая и юниорская группы исполняют по три разнохарактерных произведения.  

Время звучания 10 – 15 минут. 

 

2.4. Конкурсная программа студентов ССУЗ: 

«домра» – «балалайка» – «гитара» 

 произведение крупной формы (I часть или II – III части концерта, несколько частей сонаты, или не менее 3 ч. сюиты, вариации, рондо); 

 кантиленное произведение (для гитаристов: произведение композитора XVI – XVIII веков); 

 виртуозное произведение. 

Время звучания до 15 минут. Жюри оставляет право за собой останавливать конкурсантов, нарушивших регламент. 

Выступления конкурсантов проводятся по группам согласно жеребьевке. 

 

2.5. Регламент проведения конкурса: 

15 февраля 2018 года:  

 торжественное открытие конкурса, концерт, жеребьёвка; 
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 конкурсные прослушивания учащихся ДМШ, ДШИ, МШ. 

16 февраля 2018 года: конкурсные прослушивания учащихся ДМШ, ДШИ, МШ, студентов ССУЗ; 

17 февраля 2018 года: конкурсные прослушивания учащихся ДМШ, ДШИ, МШ, студентов ССУЗ; 

18 февраля 2018 года:  

 конкурсные прослушивания студентов ССУЗ; 

 торжественное закрытие конкурса, награждение победителей; 

концерт лауреатов. 

 3. Награждение победителей и участников конкурса 

3.1. Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» с 

вручением диплома 1, 2, 3 степени. 

3.2. Победителям конкурса, занявшим 4 мест0, присваивается звание «Дипломанта» с вручением диплома 4 степени. 

3.3. Гран-При может быть присужден только одному участнику конкурса. 

3.4. Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса, награждаются  Почётными грамотами. 

3.5. Преподавателям и концертмейстерам, подготовившим участников конкурса, вручается Благодарность. 

4. Cроки подачи заявок. 
4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется печатным текстом на русском языке по прилагаемому образцу. 

4.2. К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении участника; 

 краткую творческую биографию участника; 

 фотографию 10x15 с указанием города, имени и фамилии участника (фотографии должны быть сделаны цифровым фотоаппаратом, если 

сканированы, то с разрешением не менее 300 dpi). 

4.3. Заявку и документы прислать в электронном виде на адрес: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru  

Срок подачи заявок и оплата вступительного взноса – не позднее 25 января 2018 г. 

Участники, приславшие в срок заявку, извещаются вызовом о дне прибытия на Конкурс. 

 

5. Финансовые условия. 
5.1. Вступительный взнос с участника 2000 рублей. 

Оплату вступительного взноса необходимо произвести до 25 января 2018 года по реквизитам, указанным в п.5.2 с обязательным заключением 

договора. До оплаты необходимо связаться с оргкомитетом для уточнения реквизитов и заключения договора на оплату. В случае неявки 

участника на Конкурс, вступительный взнос не возвращается. 

5.2. Реквизиты: ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

301650 Тульская область, Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7, телефон (факс): +74876260607, 

Е-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

сайт: www.glinkacollege.ru 
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Министерство финансов Тульской области – ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» л/сч. 104.18.000.8,  КПП 

711601001, ИНН 7116026473, 

р/сч. 40601810370033000001 Отделение Тула г. Тула 

БИК 047003001, ОКАТО 70401000000,  КБК 000 0 00 00 000 00 8210 130 

ОКПО – 02177636, ОКТМО – 70724000, ОКФС – 13, ОКОГУ – 23310, ОКОПФ – 81, 

ОГРН – 1027101411941, ОКОНХ – 92120, ОКВЭД – 80.22.21 

Директор: Скуднов Александр Валентинович (действует на основании устава) 

Главный бухгалтер: Быкова Любовь Николаевна 

5.3. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на Конкурсе, производит направляющая организация или сами участники. 

5.4. Оргкомитет будет содействовать в размещении участников Конкурса в гостиницах города или в общежитии Новомосковского музыкального 

колледжа имени М.И. Глинки. 

5.5. Всем участникам конкурса необходимо иметь при себе полностью заполненный договор на участие в конкурсе с печатью учебного 

заведения и подписью руководителя. 

5.6. Все вопросы по организации и проведению конкурса направлять к Антиповой Светлане Николаевне по телефону: 8(48762)60607. 

6. Жюри конкурса. 

6.1 Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

6.2 Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 делить призовые места между участниками; 

 сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламент его проведения; 

 присуждать специальные призы. 

6.3 Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

В ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»  
(наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных - Оператор)  

_________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  

____________________________________ 

(адрес проживания субъекта персональных данных)  

____________________________________ 
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(номер основного документа субъекта персональных данных)  

____________________________________ 

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ)  

 

 

Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, своих персональных данных с целью участия во II Всероссийском 

конкурсе исполнителей на струнных народных инструментах «Три заветные струны» 

(далее – Конкурс) в соответствии с Положением о Конкурсе: 

№ п/п Персональные данные Согласие 

1 Фамилия  да 

2 Имя  да 

3 Отчество  да 

4 Год, месяц, дата и место рождения  да 

5 Паспортные данные  да 

6 Адрес места жительства и регистрации  да 

7 Контактные телефоны, e-mail  да 

8 Образование  да 

9 Сведения о местах обучения да 

9 Сведения о местах работы  да 

11 Достижения  да 

12 Поощрения  да 
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13 Фотографии да 

14 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) да 

15 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) да 

16 Другие сведения, необходимые для осуществления участия в Конкурсе да 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами, регламентирующими проведение Конкурса. 

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, возраст, место обучения, место работы, достижения, поощрения, фотографии. 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно уведомив об этом руководство 

организации, в которое было представлено согласие. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных руководитель организации обязан направить в адрес 

Оператора информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор должен уведомить организацию, направившую 

письмо, а организация – субъекта персональных данных. 

 

_____________            ______________________________ «______» ______________20____ г. 

      подпись                                                             Ф.И.О. 

Заполняется родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего 

В _________________________________  
(наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных – Оператор) 

___________________________________                 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта 

персональных данных 

__________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный 

представитель)  субъекта персональных данных 
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___________________________________ номер 

основного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя)  субъекта персональных данных 

___________________________________ дата 

выдачи указанного документа и наименование органа 

выдавшего документ 

Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. ребенка) 

с целью участия во II Всероссийском конкурсе исполнителей на струнных народных инструментах «Три заветные струны» (далее – Конкурс) в 

соответствии с Положением о Конкурсе: 

№ п/п Персональные данные Согласие 

1 Фамилия  да 

2 Имя  да 

3 Отчество  да 

4 Год, месяц, дата и место рождения  да 

5 Паспортные данные  да 

6 Адрес места жительства и регистрации  да 

7 Контактные телефоны, e-mail  да 

8 Образование  да 

9 Сведения о местах обучения да 

9 Сведения о местах работы  да 

11 Достижения  да 
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12 Поощрения  да 

13 Фотографии да 

14 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) да 

15 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) да 

16 Другие сведения, необходимые для осуществления участия в Конкурсе да 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами, регламентирующими проведение Конкурса. 

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в общедоступные источники персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения, достижения, поощрения, фотографии. 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

 Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство организации, в которое было представлено согласие. 

 В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка руководитель организации обязан направить в адрес Оператора информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и 

уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 

данных Оператор должен уведомить организацию, направившую письмо, а организация – родителя (законного представителя) субъекта персональных 

данных. 

  

 _________________          ________________________________   «_____»____________20____ г. 

                подпись                            Ф.И.О.      

Форма заявки 

На участие во II Всероссийском конкурсе исполнителей на струнных народных инструментах «Три заветные струны» 

                                                                                   15 – 18 февраля 2018 года 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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ФИО руководителя образовательного учреждения 

Примечание: В заявке необходимо указать: количество заказываемых мест в общежитии колледжа (количество мужских и женских мест 

отдельно) и дни проживания. Количество мест ограничено. 

При себе иметь: 

1. ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении; 

2. СНИЛС; 

3. ИНН. 

 

Договор 

на участие во II  Всероссийском  конкурсе на струнных народных инструментах  «Три заветные струны» 

г.Новомосковск                     "___"____________20__г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора Скуднова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава 

с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________ в 

лице_______________________________________________________________________, действующий на основании 

____________________________________________________, 

именуемый далее «Участник» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

С целью сохранения традиций российской национальной культуры, пропаганды народных инструментов, повышения педагогического 

мастерства и профессионального уровня исполнения Организатор берет на себя обязательства по проведению II Всероссийского  конкурса на 

струнных народных инструментах «Три заветные струны» (далее по тексту – Конкурс), а Участник принимает на себя обязательства по оплате                           

100% вступительного вноса в соответствии с условиями и сроками, определяемыми в Положении о Конкурсе. 

 Количество Участников Конкурса составляет ____ (______________________) человек. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организатор определяет возрастные группы, а так же програмные требования для Участника Конкурса. 

2.2. Организатор формирует жюри Конкурса, которое имеет право: 

- определять основные критерии оценки выступлений конкурсантов; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушения условий конкурса, регламента его проведения; 

- по итогам конкурса победителям присваивать, соответствующие местам, звания с вручением дипломов.  
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Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 2.3. Организатор обеспечивает высокий уровень организации и проведения Конкурса. 

 2.4. Организатор обеспечивает каждого участника комплектом участника (сувенирная продукция с символикой конкурса, брошюра с 

программами конкурсных прослушиваний) 

 2.5. Организатор предоставляет классы для подготовки к конкурсным выступлениям, время акустических репетиций, обозначенное 

Положением Конкурса. 

2.6. Участнику для участия в Конкурсе необходимо: 

- направить Организатору заявку согласно требованиям, изложенным в Положении о проведении Конкурса; 

- своевременное перечислить на счет Организатора взнос за участие в Конкурсе, который является обязательным; 

- согласно Положению о проведении Конкурса  соблюдать условия Конкурса и программные требования. 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1.Сумма вступительного взноса для участия в Конкурсе составляет -  2000 – 00  (две тысячи) рублей  00 копеек с каждого участника. 

3.2.Общая сумма договора составляет ______________ (________________) рублей _______ копеек. Цена договора является твердой и 

определена на весь срок действия Договора. 

3.3.Оплата Участником Организатору суммы вступительного взноса производится безналичным расчетом, согласно счету  на расчетный 

счет Организатора, указанный в настоящем Договоре или наличным платежом в кассу бухгалтерии Организатора. 

3.4.Оплата по договору осуществляется по  КВР (вид расходов) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

3.5.Принятие денежных обязательств в рамках данного договора подлежащих исполнению осуществляется в пределах, выделенного 

объема финансирования в текущем финансовом году по КОСГУ 

_____________________________________________________________________ 

4. Срок действия договора 

 

Договор действует с «____»_______________20__г. по «____» ________________20__г. 

 

5.  Антикоррупционная оговорка 

5.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 

не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
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соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

5.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 5 настоящего Договора действий и/или 

неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым 

законодательством. 

6. Юридические адреса сторон: 

Организатор:     Участник: 

Адрес: 301650, Тульская область,  

г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7 

Тел./факс: (48762) 6-06-07, 6-27-21 (бух.) 

министерство финансов Тульской области – ГПОУ 

ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И. Глинки»  л/сч. 104.18.000.8 

ИНН 7116026473 КПП 711601001 

р/с 40601810370033000001  

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г. ТУЛА 

БИК 047003001 ОКТМО 70724000 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Директор ГПОУ ТО «Новомосковский  

музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

 

_________________________ А.В.Скуднов   ___________________/___________/ 

 

мп       мп 

 

Акт  

сдачи – приемки выполненной работы  по договору №        от _______ 
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 Мы, нижеподписавшиеся, от Участника ____________________ 

____________________________________________________________________ в лице директора 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и от Организатора – ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени      М.И. Глинки» в лице директора Скуднова Александра 

Валентиновича составили настоящий акт о том, что во исполнение условий договора    № ________  от  _____________ 

1. Организатор выполнил обязательства по проведению II Всероссийского  конкурса  исполнителей на струнных народных инструментах 

«Три заветные струны», а Участник выполнил обязательства по оплате вступительного вноса в соответствии с условиями и сроками, 

определяемыми Положением о конкурсе. 

2. Вступительные взносы в размере 2000 – 00  (две тысячи) рублей  00 копеек с каждого  участника произведены безналичным расчетом, 

согласно счету  на расчетный счет Организатора или наличным платежом в кассу бухгалтерии Организатора. 

3. Общая сумма Договора составляет ___________ (_______________) рублей ___ копеек. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон 

5. Стороны претензий по выполненной работе не  имеют. 
 

Организатор:                                                                 Участник: 

 

Директор ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки»                    А.В.Скуднов    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Областном конкурсе фортепианных концертов 

Областной конкурс фортепианных концертов, далее – конкурс, проводится Министерством культуры и туризма Тульской области, ГУК 

ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И. Глинки».  

1. Общие положения 

1.1  Конкурс призван способствовать активизации творческой работы в области инструментального исполнительства, повышению роста 

профессионального мастерства преподавателей и молодых музыкантов Тульской области. 

1.2  Конкурс проводится на базе ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 21 апреля 2018 года 
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2. Условия проведения конкурса 

2.1  В конкурсе могут принимать учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкальных школ музыкальных колледжей, колледжей искусств, студенты средних 

учебных заведений. 

2.2  Конкурс проводится по трём возрастным группам (соответствие возраста участника  определяется на 21.04.2018 г.): 

Группа А – 11-13 лет; 

Группа В – 14-16 лет; 

Группа С – 17-19 лет. 

2.3  Конкурсные прослушивания проводятся публично в концертном зале Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

3. Программные требования конкурса 

В конкурсе исполняется 1 или 2-3 части любого концерта для фортепиано с оркестром, либо одночастный концерт целиком в сопровождении 

второго рояля (партия оркестра).  

Список предлагаемых концертов (возможен выбор концерта участником не из списка): 

И.С. Бах Концерты фа минор BWV 1056, ре минор BWV 1052, соль минор BWV 1058, ля мажор BWV 1055 

В.А. Моцарт Концерты №5, №6, №7, №8, №12, №13, №15, № 20, №21, №23, №24 

Й. Гайдн Концерты ре мажор HOB XVIII:11, соль мажор HOB XVIII:4; 

Г. Гуммель Концерт ля минор ор.85, си минор ор.89, Концертино соль мажор ор.73  

Л.В. Бетховен Концерты №1 ор.15, №2 ор. 19, №3 ор.37 

Ф. Мендельсон №1 ор.25, №2 ор.40 

К.М. Вебер Концертштюк ор.79 

А. Аренский Фантазия на темы Рябинина ор.48 

Д. Кабалевский Концерты №1 ор.9, №3 ор. 50 

Э. Григ Концерт ля минор ор.16 

С. Рахманинов Концерты №1 ор.1, №2 ор. 18 

Ф. Шопен Концерт №1 ор.11, №2 ор.21 

С. Прокофьев Концерт №1 ор.10, №3 ор.26 

К. Сен-Санс Концерты №1 ор.17, №2 ор.22, №3 ор. 29 

Р. Шуман Концерт ля минор ор.54 

Ю. Полунин Концертино a-moll для фортепиано со струнным оркестром  

В. Купревич Концерт № 1 ор. 19  

И. Беркович Концерт № 2  ор. 44  

А. Самонов Юношеский концерт для фортепиано с оркестром  

А. Баланчивадзе Концерт для фортепиано с оркестром 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/8209
http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/8209
http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/8209
http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/8209
http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano/8209
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4. Cроки подачи заявок 
4.1  Заявка на участие в конкурсе оформляется по прилагаемому образцу. 

4.2  К заявке необходимо приложить следующие документы: 

Согласие на обработку персональных данных участника. 

Копию свидетельства о рождении или паспорта участника. 

Копию документа об оплате вступительного взноса.  

4.3  Срок подачи документов - не позднее 20 марта 2018 г.  

4.4.  Вступительный взнос -  500 (пятьсот) рублей. 

Взнос необходимо перечислить по реквизитам, указанным в п. 4.5 с обязательным заключением договора. До оплаты необходимо 

связаться с оргкомитетом конкурса для уточнения реквизитов и заключения договора. 

В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не возвращается. 

4.5  Документы отправлять по адресу (возможно посредством электронной почты):  

301650, Тульская область, Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7,   

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки».   

Телефон (факс): +7 487 62 60607,  e-mail:  spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

Контактное лицо: Захаров Антон Анатольевич kamkonkurs@gmail.com 

Реквизиты: 

Министерство финансов Тульской области – ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки» л/сч. 104.18.000.8 

КПП 711601001,  ИНН 7116026473,  

р/сч. 40601810370033000001 Отделение Тула г. Тула,  

БИК  047003001, ОКАТО 70401000000 

КБК 000 0 00 00 000 00 8210 130 

Директор: Скуднов Александр Валентинович (действует на основании устава). 

Главный бухгалтер: Быкова Любовь Николаевна. 

В назначении платежа указать «Участие в Областном конкурсе фортепианных концертов» 

5. Порядок проведения конкурса  
5.1  Конкурс проводится в один тур для всех возрастных групп. 

5.2  Порядок выступления участников определяется жеребьевкой, которая проводится в день открытия конкурса. 

5.3 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

6. Награждение победителей конкурса 
6.1  Победители конкурса в каждой группе награждаются дипломами (призовые места): Лауреат первой, второй, третьей степени, Дипломант.  

6.2  Остальные участники награждаются грамотами за участие в конкурсе. 

6.3  Преподаватели, подготовившие победителей конкурса, награждаются Почетными грамотами. 

mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
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6.4  Жюри имеет право: 

-  присуждать не все призовые места; 

-  делить призовое место среди нескольких участниками; 

-  присуждать специальные дипломы и грамоты. 

 
7. Финансовые условия 

7.1  Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, производят направляющие организации  или сами участники. 

 

Образец заявки.                                                                             ЗАЯВКА 
на участие в Областном конкурсе фортепианных концертов 21.04.2018 г. 

 

полное наименование учебного заведения, направляющего участника (участников) 

Фамилия, имя 

участника 

дата рождения, 

возраст на 21.04.18 
группа ФИО преподавателя программа контактный телефон 

      

      

      

Руководитель учреждения           

                  
подпись 

печать учреждения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о III открытом Новомосковском территориальном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«ПОЮЩИЙ СМЫЧОК». 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
 сохранение традиций русской скрипичной и виолончельной школы; 

 стимулирование интереса к классической музыке и музыкальному творчеству у учащихся; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; 

 выявление одаренных и перспективных учащихся в области инструментального исполнительства на струнно-смычковых инструментах 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

Место и время проведения конкурса: 
Конкурс проводится в Концертном зале государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 27-28 апреля 2018 года. 

Условия проведения конкурса: 
Конкурс проводится по следующим специальностям: 

 Скрипка; 

 Виолончель. 

Участники конкурса: 
В конкурсе могут принимать участие юные музыканты - учащиеся ДМШ, ДШИ, МШ колледжей, исполняющие программу, 

соответствующую настоящему положению. 

Возрастные группы: 

 Младшая группа А: до 8 лет; 

 Младшая группа Б - 9 - 10 лет; 

 Средняя группа - 11-12 лет; 

 Старшая группа - 13-15 лет; 

Возраст участников конкурса определяется на 1апреля 2018 года. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично в Концертном зале Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки в один 

тур. 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2018 года прислать следующие документы: 

 Заявку по указанному образцу; 

 Копию свидетельства о рождении. 
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Документы отправлять по адресу: 
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

Телефон (факс) +7(48762)6-06-07 

E-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

Конкурсные требования: 

«СКРИПКА», 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 

Младшая группа А, Б 

 Два разнохарактерных произведения. 

Средняя группа 

 Произведение крупной формы (желательно исполнение крупной формы). 

Старшая группа 

 Произведение крупной формы (Концерт I часть или II - III части, Вариации и т.д.). 

 Пьеса по выбору участника. 

Награждение победителей: 
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома. 

Победителям конкурса, занявшим IV, V места в каждой возрастной категории, присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса, награждаются «Почетными грамотами». 

Все участники конкурса получают «Благодарственные письма». 

Жюри конкурса: 
Жюри конкурса формирует Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 
 

 

mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
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Положение  

о проведении  Пятого  Новомосковского Открытого Территориального конкурса « Музыка 21века».Для учащихся 

разных специальностей ДМШ, ДШИ, музыкальных школ колледжей по «Общему курсу фортепиано». 

1.Общие положения. 

Организатор конкурса:  ГПОУ  ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки» 

1.1.Цели и задачи конкурса: 

---развитие посредством фортепианной игры художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся, обучающихся на 

дополнительном инструменте – фортепиано; 

---развитие пианистических навыков; 

---укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Тульской области; 

---Территориальный конкурс  проводится раз в два года; 

 

1.2.Место и сроки проведения конкурса: 

-конкурс проводится  2 декабря 2017 года; 

-место проведения:  Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки 

 Адрес:301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7 

 Тел (факс) (48762) 6-06-07 

 

2.Условия проведения конкурса. 

2.1.Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

1) сольное исполнительство 

2) фортепианные дуэты 

2.2. Учащиеся ДМШ, ДШ, музыкальные школы колледжей делятся на следующие возрастные группы: 

   Младшая группа «А»         7 до 8 лет включительно; 

  Младшая группа «В»         9-10 лет включительно  

  Средняя группа                  11 до 13 лет включительно; 

  Старшая группа                 14 до 15 лет включительно; 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

2.3.Конкурсная программа всех групп  в номинации «сольное исполнительство» включает в себя исполнение двух разнохарактерных пьес. Не 

допускается включение в программу произведений эстрадно-джазового направления.  

Время исполнения не ограничено. Выступления конкурсантов проводятся в алфавитном порядке. 

2.4.Конкурсная программа всех групп в номинациях «Фортепианные дуэты» включает в себя исполнение двух разнохарактерных 

произведений. 

2.5. регламент проведения конкурса: 



25 
 

Полная информация о регламенте выступлений будет сообщена по мере поступлений заявок и размещена на сайте Новомосковского 

музыкального колледжа имени М.И.Глинки. 

 

3.Награждение победителей и участников конкурса. 

3.1. Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой группе, присваивается звание Лауреата с вручением диплома 1,2,3 степени. 

3.2. Победителям конкурса, занявшим 4,5 место, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома. 

3.3. Все остальные участники конкурса получают Благодарственные письма за участие. 

 

4.Организационные вопросы. 

4.1. Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И.Глинки» до 10 ноября 2017 года по адресу: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая,д.7. 

4.2. Вступительный взнос в фонд конкурса устанавливается в размере 500 рублей на каждого участника в номинации «сольное исполнительство» 

и 700 рублей с одного ансамбля. Деньги будут расходоваться на дипломы, грамоты, благодарственные письма, буклеты конкурса. 

      Копии платежных поручений о переводе денежных  средств в оргкомитет конкурса принимаются до 10 ноября 2017 года по факсу: 

8(48762)6-06-07 . 

4.3 С реквизитами НМК имени М.И. Глинки можно ознакомиться на сайте. 

 

5.Организационный комитет конкурса. 

6. Жюри конкурса. 

6.1. Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

6.2. Жюри имеет право: 

     - присуждать не все дипломы; 

     - сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламент его проведения. 

6.3. Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.  

                                                                                                      Заявка 

на участие в Пятом Новомосковском Открытом Территориальном конкурсе «Музыка 21века» 

 

 

( наименование, адрес, телефон и факс  

направляющего образовательного учреждения) 

№ Ф.И.О конкурсанта,  Дата Возрастная  Препода-ватель Ф.И.О.полностью, Программа выступления Время 
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п\п домашний адрес, телефон рождения группа 

  

телефон  

 

звучания 

 

   1             2     3          4            5       6    7 

       

Подпись руководителя образовательного учреждения.        Печать.  

                                                                                                   Договор 

на участие в V Новомосковском Открытом территориальном конкурсе 

 «Музыка 21 века»  
 

г.Новомосковск                     "___"____________20__г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора Скуднова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава 

с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________ в 

лице_______________________________________________________________________, действующий на основании 

____________________________________________________, 

именуемый далее «Участник» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
С целью развития посредством фортепианной игры художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся, обучающихся на 

дополнительном инструменте, развития пианистических навыков, укрепления связей между музыкальными учебными заведениями Тульской области, 

Организатор берет на себя обязательства по проведению 2 декабря 2017 г. V Новомосковского Открытого территориального конкурса «Музыка 21 века»,    а 

Участник принимает на себя обязательства по оплате вступительного вноса в соответствии с условиями и сроками, определяемыми в Положении о конкурсе. 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Организатор определяет возрастные группы, а так же програмные требования для Участника конкурса. 

2.2. Организатор формирует жюри конкурса, которое имеет право: 

- определять основные критерии оценки выступлений конкурсантов; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушения условий конкурса, регламента его проведения; 
-    присуждать не все дипломы; 

по итогам конкурса победителям присваивать, соответствующие местам, звания с вручением дипломов.  
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Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

2.3. Участнику для участия в V Новомосковском Открытом территориальном конкурсе 

 «Музыка 21 века» необходимо: 

- направить Организатору заявку согласно требованиям, изложенным в Положении о проведении конкурса; 
- перечислить на счет Организатора взнос за участие в конкурсе, который является обязательным; 

- согласно Положению о проведении V Новомосковского Открытого  территориального конкурса «Музыка 21 века» соблюдать условия 

конкурса и программные требования. 
 

3. Порядок расчета 
3.1 Вступительные взносы в размере: 500-00 (пятьсот) рублей 00 копеек за каждого участника в номинации «сольное исполнительство»; 700-00 (семьсот) 

рублей 00 копеек за каждый ансамбль-участник  производятся безналичным расчетом, согласно счет – фактуре на расчетный счет Организатора или 

наличным платежом в кассу бухгалтерии Организатора. 

3.2 Общая сумма договора составляет ______________ (________________) рублей _______ копеек. Цена договора является твердой и определена на весь 

срок действия Договора. 

3.3 Оплата Участником Организатору суммы вступительного взноса производится безналичным расчетом, согласно счету  на расчетный счет Организатора, 

указанный в настоящем Договоре или наличным платежом в кассу бухгалтерии Организатора. 

3.4 Оплата по договору осуществляется по  КВР (вид расходов) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. 

3.5 Принятие денежных обязательств в рамках данного договора подлежащих исполнению осуществляется в пределах, выделенного объема финансирования 

в текущем финансовом году по КОСГУ _____________________________________________________________________ 

 

4. Срок действия договора 

 

Договор действует с «____»_______________20__г. по «____» ________________20__г. 
 

5.  Антикоррупционная оговорка 

5.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
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В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего 

раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
5.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 5 настоящего Договора действий и/или неполучения 

другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством. 

6. Юридические адреса сторон: 
 

Организатор:     Участник: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» 

Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск,  

ул. Березовая, д.7 

тел./факс: (48762) 6-06-07, 6-27-21 (бух.) 

министерство финансов Тульской области  – ГПОУ 

ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И. Глинки» л/сч.104.18.000.8 

ИНН 7116026473 КПП 711601001 

р/с 40601810370033000001  

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г. ТУЛА 

БИК 047003001 ОКТМО 70724000 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Директор ГПОУ ТО «Новомосковский  

музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

 

_________________________ А.В.Скуднов   ___________________/___________/ 

 

мп       мп 

 

Акт  

сдачи – приемки выполненной работы  по договору №        от _______ 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от Участника – _____________________________________________________________________________в лице директора 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и от Организатора – ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени      М.И. Глинки» в лице директора Скуднова Александра 

Валентиновича составили настоящий акт о том, что во исполнение условий договора    № ________  от  _____________ 

6. Организатор выполнил обязательства по проведению V Новомосковского Открытого территориального конкурса «Музыка 21 века», а 

Участник выполнил обязательства по оплате вступительного взноса в соответствии с условиями и сроками, определяемыми 

Положением о конкурсе. 

7. Вступительные взносы в размере: 500-00 (пятьсот) рублей 00 копеек за каждого участника в номинации «сольное исполнительство»; 700-00 

(семьсот) рублей 00 копеек за каждый ансамбль-участник  произведены безналичным расчетом, согласно счета на расчетный счет Организатора 

или наличным платежом в кассу бухгалтерии Организатора. 

8. Общая сумма Договора составляет ___________ (_______________) рублей ___ копеек. 

9. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон 
 

10. Стороны претензий по выполненной работе не  имеют. 
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Организатор:      Участник: 

 

Директор ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки»        

________________ А.В.Скуднов   __________________/___________/ 

                                                                                           

 

Положение 

территориального конкурса «По ступенькам мастерства» исполнителей на народных инструментах (баян, 

аккордеон) среди учащихся ДМШ, ДШИ 

1. Общие положения 

 Цели и задачи конкурса: 

 Популяризация русских народных инструментов, выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

 Совершенствование методики обучения игре на музыкальных инструментах; Повышение профессионального уровня 

исполнительства на баяне и аккордеоне; Повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей. 

2. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится 03 марта 2018 г.  
Начало в 10

00
 в концертном зале НМК.  

 Конкурс проводится в один тур. 

3. Участники конкурса 

 В  конкурсе участвуют учащиеся 3-х возрастных групп: 

Младшая группа -  10 – 11 лет (включительно) 

Средняя группа -  12 – 13 лет (включительно) 

Старшая группа -  14 лет и старше. 

 Возраст участников конкурса определяется на день проведения. 

 Конкурсные требования к программе выступления: 

Конкурсанты всех возрастных категорий должны исполнить две разнохарактерные пьесы. 

Выступления конкурсантов проводятся по группам в строго алфавитном порядке. 

4. Награждение победителей и участников конкурса: 
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 победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание 

«Лауреата» с вручением диплома 1, 2, 3 степени; 

 победителям конкурса, занявшим 4, 5 места, присваивается звание «Дипломанта» с вручением диплома 4, 5 степени; 

 все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе; 

 всеми подготовленными,  напечатанными дипломами и грамотами обеспечивает направляющая сторона (т.е. ДМШ, ДШИ). 

5. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение  направляет заявку по приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки» до 10 марта 2018 года по адресу: 301664 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7. 

Форма заявки 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Подпись руководителя образовательного учреждения. Печать 

Жюри конкурса 

Состав жюри – преподаватели предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра». 

Жюри имеет право: 

 присваивать не все дипломы; 

 сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламента проведения; 

 все решения жюри конкурса окончательные и пересмотру не подлежат. 
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Положение 

I Открытого территориального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Истоки» 

среди учащихся ДМШ И ДШИ  Новомосковского  территориального методического объединения 
 

Общие положения. 

 Организатор I Открытого территориального конкурса «Истоки» - ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки». 

Цели и задачи конкурса: 

- выявление и стимулирование творческого роста юных исполнителей на духовых   и ударных инструментах; 

- совершенствование профессионального обучения; 

- укрепление и развитие традиций исполнительства на духовых и ударных инструментах. 

 

Сроки и место проведения. 

Сроки проведения конкурса- 23 декабря 2017г 

Место проведения-ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». Адрес: г. Новомосковск, улица Березовая д 7. 

Телефон (48762) 6-06-07,  e-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

 

Участники конкурса. 
 Конкурс проводится по специальностям: 

-деревянные духовые инструменты( блокфлейты  не участвуют); 

-медные духовые инструменты; 

-ударные инструменты. 

 Возрастные группы: 

- младшая группа- до 10 лет включительно; 

- средняя группа- с 11 до 13 лет включительно; 

- старшая группа- с 14 до 16 лет включительно. 

Возраст определяется на день начала проведения конкурса. 

 

Требования к конкурсной программе. 
 Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных произведения. 

Время исполнения не должно превышать 15 минут. 

                                                                                 Состав жюри конкурса. 
    Состав жюри формирует оргкомитет. 

    Жюри имеет право: 

mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
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          - присуждать не все дипломы; 

         - присуждать специальные призы; 

        - не обсуждать участников, не соблюдающих программные требования конкурса. 

    Все решения жюри окончательные, обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

Награждение победителей и участников конкурса. 
Участникам конкурса, занявшим 1,2,3 места в каждой группе, присваивается звание Лауреата с вручением диплома 1,2,3 степени. 

          Участникам конкурса, занявшим 4,5 места, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома. 

          Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса, награждаются Почетными грамотами. 

           Все остальные участники конкурса получают  Грамоты за участие в конкурсе. 

                                                                               

 4. Организационные вопросы. 

   1.Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом по прилагаемому образцу с обязательной подписью руководителя 

учебного заведения и печатью. От каждого учебного заведения принимается только одна общая заявка на всех участников.   

  2.К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта участника.  

Заявка и документы пересылаются по электронной почте ludmgen@gmail.com или spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru . После 

отправления заявки просим позвонить по телефону 8 903 658 2252  или (48762) 60607 Даниловой Людмиле Геннадьевне о подтверждении 

получения заявки и решении всех возникших организационных вопросов. 

  Заявки принимаются до 23 ноября 2017 года. 

 

 Критерии оценки конкурсных прослушиваний 

 - качество и культура исполнения; 

-техническая сложность программы; 

- выразительность исполнения; 

- артистичность; 

- соответствие содержания исполняемого произведения возрасту исполнителя. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого территориального  конкурса вокалистов и вокальных ансамблей. 
 Цели и задачи конкурса: 

- приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 

классического и современного искусства; 

mailto:ludmgen@gmail.com
mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
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- совершенствование у обучающихся навыков сольного и ансамблевого вокального  исполнительства; 

- предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в рамках конкурса; 

- выявление ярких и талантливых исполнителей; 

- создание преподавателям условий для обмена педагогическим опытом.  

   Место и сроки проведения конкурса 

 Конкурс  проводится в концертном зале НМК имени М.И. Глинки 10 марта 2018года с 10.00.                                     
 Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся  ДМШ, ДШИ на отделениях: сольное, хоровое, инструментальное.  

Номинации:   

I.Сольное (академическое) исполнительство. 

II. Ансамблевое (академическое) исполнительство: 

    а. Вокальные ансамбли – дуэты, трио, квартеты, квинтеты; 

б. Вокально-хоровые ансамбли до 18 человек. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1.  7-9 лет; 

2. 10-12 лет; 

3.13-14 лет; 

4.15-17 лет. 

Для вокальных ансамблей допускается смешанная возрастная группа. 

Возраст участников определяется по среднему  возрасту участников ансамбля. 

Программные требования конкурса. 

Участники конкурса должны исполнить два  произведения. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

 

Вокальные ансамбли – дуэты, трио, квартеты, квинтеты. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

Вокально-хоровые ансамбли. 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 

2. Произведение по выбору участника. 

Критерии оценки выступления: 

-техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту); 

-артистизм;  

-сложность репертуара; 

-уровень технического и эмоционального воплощения художественных задач; 
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-сценическая культура исполнителей. 

 Технические требования: 
Общий хронометраж  выступления - не более 10 минут. В случае превышения хронометража жюри имеет право остановить выступление 

участника конкурса. 

Награждения участников 
      Решением жюри конкурса участники  награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени, Грамотами за 

участие. Жюри имеет право присвоить   Гран-При. Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

Присуждаются специальные дипломы «Лучший преподаватель», «Лучший концертмейстер». Жюри имеет право снять участника с конкурсного 

прослушивания при несоответствии исполняемой программы положению конкурса. Решение жюри окончательное и не подлежит изменению.  

Жюри конкурса 
 Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.  

Организационные вопросы 
 Расходы по участию в конкурсе несёт направляющая сторона. 

Возраст участника определяется на дату проведения конкурсных прослушиваний. Копия документа, удостоверяющего личность участника, 

высылается вместе с заявкой. 
В рамках конкурса предполагается проведение мастер классов.                                                                               

Образец заявки: 

- Наименование учебного заведения; Ф. И.О. руководителя учреждения, контактный телефон учреждения.  

- Название коллектива, Ф. И.О. участников, дата рождения; 

- Ф. И.О. руководителя коллектива, контактный телефон; 

- Ф. И.О. концертмейстера; 

- Программа выступления, хронометраж; 

- Согласие на обработку персональных данных. 

Заявки подаются до 28 февраля  2018 г. по адресу: 

301760г. Донской, ул. Октябрьская, 55а, тел. (факс) 8(48746) 5-38-80 электр. почта Don.dshi@tularegion.org 

                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  территориального конкурса-фестиваля вокальных ансамблей и солистов 

«Созвездие  талантов - 2018» имени  заслуженного артиста  РФ  солиста  ансамбля песни и пляски  

Российской армии имени А.Александрова  Виктора Васильевича Санина 
                                        
                                     1. Организаторы  конкурса-фестиваля 
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- Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И.Глинки» 

- Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская  школа искусств  им. В.П.Силина»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Социальный Культурно-Спортивный Комплекс» 

  МО   Товарковское. 
                                                                             2. Цели и задачи конкурса-фестиваля: 

- вызвать интерес у детей и молодёжи  к богатейшему наследию,  как народной, так и  

   современной  вокальной музыки; 

- предоставить детям возможность публичного самовыражения и сопоставления  своих  

  успехов  с достижениями других; 

- привлечь больше юных  исполнителей к  сольному и ансамблевому пению; 

- выявить наиболее  одаренных и  талантливых  участников конкурса-фестиваля; 

-  способствовать упрочению памяти о достойных  людях поселка Товарковского, работавших в области культуры. 

                                                                 3.Общие положения:     
          В конкурсе-фестивале могут принять участие творческие коллективы и солисты    Домов культуры, общеобразовательных школ, 

музыкальных  школ и школ  искусств, студенты среднеспециальных учреждений культуры и искусства. Конкурс проводится в двух номинациях.   

3.1. номинации: 

- солисты (народное пение,  эстрадное пение) 

- ансамбли (народное пение,  эстрадное пение)     

3.2. возрастные категории: 

1 категория -   5 -   8 лет 

2 категория -   9  -11 лет; 

3 категория – 12 -14 лет; 

4 категория -  15 -18 лет; 

Возрастная категория  ансамбля определяется по наибольшему количеству участников одного возраста. 
                                                                              4.  Программные требования:           

 В программе участников  конкурса-фестиваля  должно быть представлено   

 2 разнохарактерных произведения, соответствующее возрасту исполнителя.  

Допускается использование вокалистами фонограмм (-1) на    флешках.   

Продолжительность конкурсного выступления не более 12 минут.  
                      5. Порядок и условия проведения фестиваля - конкурса: 

       Территориальный  конкурс-фестиваль  «Созвездие талантов-2018» проводится  

   24   марта   2018 г. в 12.00 часов   в   ДК  «Сахарник» по адресу: Богородицкий район, пос.Товарковский, ул.Трудовая, дом №84-В 

       Будет  организована выставка-распродажа сувенирной продукции, работа буфета. 

                                                                 6. Жюри конкурса-фестиваля:   
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Для  оценки выступления  участников территориального конкурса-фестиваля оргкомитет формирует жюри из представителей  учебных 

заведений культуры. 

                     Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все места и дипломы; 

- делить места между участниками; 

- присуждать специальные призы; 

-  имеет право  учредить    Гран-при  фестиваля-конкурса. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
                                                                                                 7. Критерии оценок: 

           Во всех номинациях оцениваются вокальные данные, соответствие репертуара возрастным категориям, манера исполнения, артистизм, 

интонирование, зрительское восприятие номера, внешний вид.  

                                                                8. Награждение участников конкурса-фестиваля:  
1. Участникам, занявшим I, II, III     места,        вручаются  Дипломы  «Лауреата»   

       и    памятные подарки. 

2. Все остальные участники награждаются Грамотами за участие в конкурсе-фестивале. 

      3.    По решению жюри  четыре  участника конкурса-фестиваля  награждаются  

             специальными  призами    памяти   

                              Лаухиной  Заремы  Александровны  

                              Выдрина Александра Георгиевича  

                              Старикова Михаила Валериевича    

    Санина Виктора Васильевича 
Заявку на участие необходимо подать до  1  марта    2018 года на e-mail  DMH-im.Cilina@mail.ru или tovarkovdshi.2011@mail.ru,  

                 телефон / факс 8(48761) 2-19-85,  9-13-30  

Положение размещено на сайте  школы в  ЕИС  «Музыка и культура» 

ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВКИ 

Учреждение __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника или название коллектива___________________________________ 

Дата рождения (для солистов)__________________________________________________ 

Возрастная категория (для солистов, коллективов)_________________________________ 

Номинация __________________________________________________________________ 

Конкурсная программа________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера ______________________________________________________ 

Использование технических средств (флешка)__________________________ 

Хронометраж__________________________________________________  Подпись руководителя учреждения М.П.  

mailto:DMH-im.Cilina@mail.ru
mailto:tovarkovdshi.2011@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого территориального конкурса  вокалистов «Жаворонок звонкий» 
Цели и задачи конкурса 

 формирование у обучающихся навыков сольного исполнительства и ансамблевого музицирования; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие 

работы в рамках конкурса; 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

   создание условий для обмена педагогическим опытом. 

                                                                             Организационный комитет 

Городниченко Светлана Ивановна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»  г. Новомосковска 

Кривова Ирина Анатольевна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска 

Бутко Наталья Петровна – зав. отделом «Музыкальный фольклор», преподаватель 

                                                                   Место и сроки проведения конкурса 

Конкурс  проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»  

г. Новомосковска  21 апреля 2018 года в 11.00 

                                                                              Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ по специальностям академический вокал, народный вокал и эстрадное 

исполнительство.  

                                           Номинации: 

 Сольное исполнительство 

 Вокальный ансамбль (не более 6 человек); 

 Вокально - хоровой  ансамбль (не менее 12 человек); 

 Дуэты: Педагог и ученик; 

           Конкурс проводится по возрастным категориям: 

           I возрастная категория – 6-9 лет, 

           II возрастная категория – 10-12 лет, 

           III возрастная категория –13-16 лет. 

    Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего    арифметического возраста участников в ансамблях. 

Программные требования конкурса 

Участники конкурса должны исполнить два  произведения. 

Академический вокал: 

1. Произведение  русской или зарубежной классики; 
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2. По выбору участника 

Народный вокал: 

Участники конкурса должны исполнить два  разнохарактерных произведения. 

В III возрастной категории  (13-16 лет) обязательно 1  из произведений исполняется а capрella. 

Эстрадное исполнительство: 

Участники конкурса должны исполнить два  разнохарактерных произведения. 

Критерии оценки выступления: 

  художественная ценность репертуара; 

  соответствие исполнения жанру произведения; 

  уровень  технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

  сценическая культура исполнителей.  

Награждения участников 

         Решением жюри конкурса ансамбли награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, Дипломанта и грамотами за участие. 

Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

                                                                                     Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Организационные вопросы 

1. Заявки подаются до 21 марта  2018 г. по адресу: 

 301664 г. Новомосковск, ул. Березовая, 7а, МБУДО «ДМШ №1».    

Тел.8-(48762)-6-13-23; тел/факс 8-(48762)-6-13-25. 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

                                                                                Форма заявки 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося 

 

Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 

 

Исполняемая программа Возрастная категория участника 

 

Продолжительность выступления 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                       о проведении территориального конкурса    детских инструментальных ансамблей «Созвучие» 
Цели и задачи конкурса 

 формирование у обучающихся навыков ансамблевого музицирования; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие 
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работы в рамках конкурса; 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

   создание условий для обмена педагогическим опытом. 

Организационный комитет 

Захаров Антон Анатольевич – председатель ПЦК «Фортепиано» ГПОУ ТО «НМК им.М.И.Глинки 

Городниченко Светлана Ивановна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»   г. Новомосковска 

Кривова И.А.   – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа  № 1» г. Новомосковска 
                                                                               Место и сроки проведения конкурса 

Конкурс  проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»  

г. Новомосковска  16 февраля 2018 года в 10.30 
 Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ различных специальностей по номинациям: 

 Фортепианные ансамбли; 

 Ансамбли струнно-смычковых инструментов; 

 Ансамбли духовых инструментов; 

 Ансамбли народных инструментов; 

 Ансамбли смешанных составов. 

Для участия в конкурсе представляются разные по количеству участников (от двух до двенадцати), однородные и разнородные по составу, 

инструментальные, смешанные ансамбли. Допускается участие концертмейстера. В составе ансамбля более 6 человек допускается участие 

преподавателей (не более двух). 

           Конкурс проводится по возрастным категориям: 

           I возрастная категория – 6-9 лет, 

           II возрастная категория – 10-12 лет, 

           III возрастная категория –13-16 лет. 

   Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего    арифметического возраста участников. 

Программные требования конкурса 

Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных  произведения педагогического репертуара. 

Критерии оценки выступления: 

  художественная ценность репертуара; 

  соответствие исполнения жанру произведения; 

  уровень  технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

  сценическая культура исполнителей. 

Награждения участников 

         Решением жюри конкурса ансамбли награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, Дипломанта и грамотами за участие. 

Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 
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                                                                                             Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Организационные вопросы 

3. Заявки подаются до 16 января 2018 г. по адресу: 

 301664 г. Новомосковск, ул. Березовая, 7а, МБУДО «ДМШ № 1».    

Тел.8-(48762)-6-13-23; тел/факс 8-(48762)-6-13-25. 

 2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

Форма заявки 
№  Ф.И. учащегося Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 

 

Исполняемая программа Возрастная категория участника 

 

Продолжительность выступления 

 

 

 

1й Территориальный конкурс мультимедийных проектов 

 среди учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ. 
Общие положения 

Фестиваль-конкурс мультимедийных проектов среди учащихся и преподавателей НМК, ДМШ, ДХШ и ДШИ направлен на развитие 

мультимедийных форм музыкального образования, консолидацию и обмен опытом музыкантов, работающих в области мультимедиа. 

Организатор конкурса: 
МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 
1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий   в учебный процесс и внеклассную работу. 

2. Создание электронного банка мультимедийных проектов. 

3. Выявление и поощрение наиболее активных и одарённых учащихся и педагогов, умеющих не только творчески и талантливо работать, 

но и делиться своим практическим инновационным опытом. 

4. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в области применения информационных технологий в 

практическую деятельность педагогов. 

5. Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационно-коммуникационных технологий. 

6. Развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в образовательный процесс информационные технологии. 

Сроки и место проведения: 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Фестиваль-конкурс проводится 27 марта 2018 года на базе МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска, ул. Мира, 13 

Регистрация участников конкурса 27.03. 2018 года с 10-00. 

Открытие конкурса 27.03.2018 года в 11-00 в концертном зале ДШИ (III корпус). 
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Выступления пройдут в форме публичной защиты и демонстрации творческих работ. 

Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели сольфеджио и музыкальной литературы (слушания музыки) НМК, ДШИ, ДМШ, 

методисты, преподаватели хора, спец. классов, которые заинтересованы в изучении современных положений методики и практики 

теоретических дисциплин,студенты средних учебных заведений, учащиеся ДШИ и ДМШ с личной демонстрацией работы. 

Возможна совместная работа музыкантов-профессионалов, преподавателей (методистов) и специалистов в области компьютерных технологий. 

Номинации 

1. Художественно-образовательные проекты,выполненные в виде конкурсных проектов, созданных в мультимедийных программах.  К 

конкурсному просмотру принимаются проектыв любых направлениях методики преподавания теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

Все проекты участников выполняются в формате AVI, MPEG,  

Темы: ритм, интонационно-ладовые упражнения, вокализы, диктант, гармонический слух, теория музыки, видео клавиры, музыкальная 

литература и слушание музыки. 

Обязательными для проекта являются титульная и последняя страницы/слайды/титры: титульная содержит информацию об 

авторе проекта, последняя – сведения об использованных материалах. 

2.«Презентацияв PowerPoint».К конкурсному просмотру принимаются  проектыв любых направлениях методики преподавания 

теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

Темы: донотное сольфеджио, грамматика теории музыки, тесты, ритм, интонационная работа, проекты по музыкальной литературе и 

слушанию музыки. 

Обязательными для проекта являются титульная и последняя страницы/слайды/титры: титульная содержит информацию об 

авторе проекта, последняя – сведения об использованных материалах. 

Критерии и показатели экспертного оценивания 

  Четкость и ясность кадра и звука; актуальность; современность. 

  Методическая разработанность материала (использование в учебном процессе, методических рекомендаций по его использованию).  

  Драматургическое соответствие музыкального и визуального сопровождения презентации (при наличии качественных иллюстраций, 

фотографий, видео, соблюдении единого стиля в оформлении). 

  Практическая значимость презентации.Оригинальность проекта. 

  Обязательное указание в заявке всех использованных компьютерных программ.   

   Соблюдение правил цитирования. Указание источников использованного видео, текстового, графического материала. 

Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из преподавателей теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературы и слушания музыки НМК, ДШИ. 

Жюри предоставляется право не только определять лауреатов в каждой и номинации, но номинировать любое количество специальных 

дополнительных призов. 

Жюри конкурса вправе присуждать не все призовые места, делить призовые места между несколькими участниками, присуждать 

специальные призы, а также «Гран-при» по итогам конкурса. 

Работы оцениваются экспертами на основе указанных критериев по шкале от 0 до 10 баллов. 
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Все авторы, представившие проекты, получат Диплом участника фестиваля-конкурса, лучшие работы – Дипломы Лауреатов или Дипломантов. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Условия участия в конкурсе 

Участие в фестивале-конкурсе возможно согласно поданным заявкам.Заявки на участие в текстовом редакторе Word, без сканирования. 

Заполненные заявки принимаются до 15 марта 2018 года по электронному адресу: (Приложение 1),dshi.nmosk@tularegion.org 

 Контакты 

Организатор: МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской  

области. 

Веб-сайт: http://ндши.рф/index.php/osnovnye-svedeniya.html 

E-mail:nsk-dshi@mail.ru,dshi.nmosk@tularegion.org 

Директор школы Корниенко Мария Владимировна 

тел. 8-(48762)-4-77-46  

Контактное лицо Данилова Татьяна Ивановна 

тел. 8 (905) 1893535 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА участника (участников) Фестиваля-конкурса: 

 
Заявитель(организация, полное название,ФИО директора, контакты)  

ФИО полностью каждого разработчика (должность, курс, класс)  

Дата рождения (возраст учащегося на момент 23 марта 2016 года)  

ФИО преподавателя, руководителя работы  

Номинация конкурса  

Форма, название, тема работы  

Технический райдер: стационарная техника, которую необходимо обеспечить для конкурсного 

показа 
 

Инструментарий и технологии, использованные в работе  

Контактный телефон  

 

 

 

mailto:dshi.nmosk@tularegion.org
mailto:dshi.nmosk@tularegion.org
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Положение   

         III территориального конкурса - фестиваля- исполнителей на клавишном синтезаторе «Новые звуки» 
III территориальный фестиваль-конкурс исполнителей на инструменте клавишный синтезатор проводится 31 января 2018 года на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

1. Цели и задачи конкурса 

- Повышение исполнительского уровня на клавишном синтезаторе 

- Повышение педагогического и профессионального мастерства. 

2. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе принимают участие солисты по специальности клавишный синтезатор, а также ансамбли от 2-х до 5-ти человек (допускается 

ансамбль с акустическим инструментом). 

Конкурсные требования для номинации ансамбль: участники исполняют две разнохарактерные пьесы, (исполнитель на синтезаторе должен 

исполнять полноценную партию самостоятельного инструмента). 

Конкурсные требования для номинации сольное исполнение: участники исполняют две разнохарактерные пьесы, одна из которых аранжирована в 

программе «SPLIT». Для учащихся 1 младшей группы допускается исполнение двух пьес в программе «CHORD». 

Конкурс проводится в один тур. Возраст участников конкурса определяется на день проведения. 

Участники фестиваля-конкурса играют на своих инструментах. 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 

В конкурсе принимают участие учащиеся следующих возрастных групп: 

I младшая группа - 7-8 лет (включительно) 

II младшая группа -9-10 лет (включительно) 

III средняя группа - 11-12 лет (включительно) 

IV старшая группа - 13-Д 4 лет (включительно) 

Y - юниорская группа -14 » 18(включительно) 

1. Подведение итогов 

Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома. 

Участникам конкурса, занявшим IV место, вручается Диплом, V место вручается грамота. 

За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить специальный приз. 

Оргкомитет может наградить преподавателей за создание лучшей аранжировки. 

2. Подача заявок 

Подача заявок выступлений учащихся до 20 января 2018 г. 

В заявке указать фамилию, имя ученика, возраст, школу, фамилию, имя преподавателя (полностью), исполняемую программу. 

3. Место и время проведения 

Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, 1. 

Время проведения - 31 января 2018 г. в 10.00 ч. 

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25 , e-mail: dshi.uzl@tularegion.org 

mailto:dshi.uzl@tularegion.org
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Положение 
V открытого межрайонного конкурса юных исполнителей на народных струнных     инструментах «Серебряные струны». 

 

V открытый межрайонный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах (домра, балалайка, гитара) проводится для учащихся 

народных отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического объединения 22 ноября 2017 года на базе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

I. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- домра 

- балалайка 

- гитара 

II. Цели и задачи конкурса: 

- Сохранение традиций российской национальной культуры. 

- Пропаганда народных инструментов. 

- Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнения. 

- Выявление юных талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

-  

Ш Условия проведения конкурса. 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 

«домра, балалайка» 

I младшая группа - до 9 лет (включительно) 

II младшая группа - от 10 до 11 лет (включительно) 

Средняя группа - от 12 до 13 лет (включительно) 

Старшая группа - от 14 до 15 лет (включительно) 

«гитара» 

I младшая группа - от 9 до 10 лет (включительно) 

II младшая группа - от 11 до 12 лет (включительно) 

Средняя группа от 13 до 14 лет (включительно) 

Старшая группа - От 15 до 16 лет (включительно) 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

 

IV. Программные требования: 

    Два разнохарактерных произведения.  Время звучания до Ш минут. 



46 
 

 

V. Жюри конкурса: 

    Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

 

VI. Подведение итогов конкурса: 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 

Победителям, занявшим I, II, III места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреат» с 

вручением Диплома I, II, III степени. 

Победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание « Дипломанта» с вручением Диплома IV, V степени. 

Все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе. 

VII. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

Конкурс проводится 22 ноября 2017 года по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября 2017 года по факсу или электронной почте. 

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzI@tularegion.org 

В заявке указать: ФИО участника, возраст, школу, ФИО преподавателя (полностью), исполняемую программу, время звучания. 

 

 

Положение 

XII открытого межрайонного конкурса исполнителей на народных инструментах (баян, аккордеон)  

«Поющих клавиш переборы» 

 
XII открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах (баян, аккордеон) проводится для учащихся народных 

отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического объединения 29 ноября 2017 года на базе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

I. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

II. Цели и задачи конкурса: 

- Популяризация русских народных инструментов. 

- Повышение исполнительского уровня на баяне, аккордеоне. 

- Повышение заинтересованности к игре на баяне, аккордеоне. 

- Повышение педагогического и профессионального мастерства 

- Быстрейшее включение учащихся после летних каникул в учебный процесс.  
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П1 Условия проведения конкурса. 
В конкурсе принимают участие солисты по специальности «баян», «аккордеон», а также ансамбли от 2-х до 12-ти человек следующих 

возрастных групп: 

I — до 9 лет (включительно) 

II - 10-11 лет (включительно) 

III - 12-13 лет (включительно) 

IV - от 14 лет (и старше) 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

IV. Программные требования:Два разнохарактерных произведения. 

V. Жюри конкурса: Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

IV. Подведение итогов конкурса: 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам: 

Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома I, II, III степени. 

Победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание дипломанта с вручением диплома IV, V степени. 

За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить специальный приз. 

V. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

Конкурс проводится 29 ноября 2017 года по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов 

Заявки на участие в конкурсе подать до 15 ноября 2017 года по факсу или электронной почте.Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: 

dshi.uzl@tularegion.org 

В заявке указать: ФИО участника, возраст, школу, ФИО преподавателя (полностью), исполняемую программу, время звучания. 

 

 

 

Положение 

IX открытого межрайонного конкурса юных пианистов «Волшебный рояль» 
IX Открытый межрайонный конкурс «Волшебный рояль» проводится для учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ 

Новомосковского территориального методического объединения 13 декабря 2017 года на базе МБУДО Узловская детская школа 

искусств. 

I. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

II. Цели и задачи конкурса: 

• Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей в области фортепианной музыки. 

• Раскрытие творческой индивидуальности музыкально-одаренных детей, повышение их музыкально-исполнительской культуры. 

• Сохранение и преумножение традиций фортепианной педагогики. 
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• Укрепление творческих связей между ДМШ и ДШИ Новомосковского методического объединения. 

Ш. Условия проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся с 1-8 классы ДМШ и ДШИ, победители школьных отборочных прослушиваний. Участники 

прослушиваются по классам в алфавитном порядке. 

IУ. Программные требования:Два разнохарактерных произведения. 

V. Жюри конкурса: 

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Жюри имеет право: 

-присуждать не все дипломы; 

-присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных пьес; 

-награждать участников специальными Почетными грамотами. 

VI. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

Конкурс проводится 13 декабря 2017 г. по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. Регистрация участников в 9.00 часов. Начало 

конкурсных прослушиваний в 9.30 часов. 

Заявки на участие в конкурсе подать до 1 декабря 2017 г. по факсу или электронной почте. 

Контакты: тел./ факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org 

Форма заявки: 

1. Ф.И.О. участника 

2. Класс участника 

3. Ф.И.О. преподавателя 

4. Исполняемая программа 

5. Время звучания 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого межрайонного конкурса юных баянистов и аккордеонистов,  

посвященного Всероссийскому дню баяна и аккордеона 

 

1.1. Цели и задачи конкурса: 

• привлечение интереса к  музицированию, 

• популяризация баяна и аккордеона, 

• активизация творческой работы в области музыкального исполнительства,   
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• раскрытие творческого потенциала учащихся, 

• выявление и поощрение перспективных учащихся, 

• повышение уровня педагогического мастерства 

1.2. Место и время проведения конкурса: 

• Конкурс проводится на базе МБУДО «Детская школа искусств им. В.П. Силина» муниципального образования Богородицкий района по 

адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Урицкого, дом 11. 

• Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале ДШИ 1 марта 2018 года в 10.00. 

 

II. Условия проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса: 

          1. К участию в конкурсе  приглашаются  учащиеся ДМШ, ДШИ  по  классу баяна и аккордеона 

2.2. Возрастные категории участников: 

I мл.группа 6-8 лет, 

II мл. группа – 9-10 лет, 

средняя – 11 – 12 лет, 

старшая – 13-16 лет 

2.3. Программа конкурса  

       Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения.   

 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку до 1.02.2018 года (учреждение, Ф.И. участника, дата рождения, исполняемая программа, 

Ф.И.О. преподавателя)  

IV. Награждение участников. 
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4.1.Победителям конкурса (1-4 место) вручаются дипломы. 

Контактные телефоны: 8 (48761) 2-19-85; 2-18-82;  

Заявки просим отправлять на e-mail DMH-im.Cilina@mail.ru. 

Положение размещено на сайте  школы в  ЕИС  «Музыка и культура» 

 

 

Положение 

I Открытого городского фестиваля вокально-хорового творчества  

«Песенный край Ефремовский»,посвященного 380-летию города Ефремова  

и 110-летию со дня рождения К.К. Иванова. 

 
1открытый городской фестиваль вокальнб-хорового творчества «Песенный край Ефремовский», посвященный 380-летию города 

Ефремовна и 110-летию со дня рождения К.К. Иванова. (далее - Фестиваль) в муниципальном образовании город Ефремов приурочен к 

110-летию со дня рождения Народного артиста СССР, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Лауреата Сталинской премии 

Константина Константиновича Иванова и 380- летию города Ефремова и направлен на приобщение детей города Ефремовак песенному 

искусству, творчеству и культурно-нравственным ценностям. 

Фестиваль призван способствовать установлению тесного сотрудничества между самодеятельными и профессиональными творческими 

коллективами и исполнителями, объединению их усилий в решении задач по воспитанию духовности и нравственности молодого 

поколения в современном обществе. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

• Возрождение, сохранение традиций певческой культуры и дальнейшее развитие вокального искусства в Тульской области и 

муниципального образования город Ефремов; 

• формирование любви к Родине, родному языку; патриотическое воспитание молодого поколения; 

• активизация творческой деятельности самодеятельных и профессиональных коллективов и исполнителей;. 

• повышение художественного уровня репертуара, вокального и исполнительского мастерства; 

• выявление новых самобытных талантливых коллективов и исполнителей; 

• привлечение внимания общественности, представителей власти (исполнительной и законодательной) к талантливым, 

одаренным, самодеятельным и самобытным исполнителям. 

3. Организационная структура Фестиваля 

3.1. Для осуществления и реализации целей и задач Фестиваля формируется организационный комитет (далее - Оргкомитет) из 3 человек:. 

 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

• разработка единых критериев отбора победителей конкурса; 

• рассылка перечня документов, необходимых для участия в конкурсе; 
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• приём заявок на участие в конкурсе от муниципальных образований; 

• формирование состава жюри. 

3.2. Создаётся Жюри в составе 5 человек для отбора победителей Фестиваля. 

В состав жюри Фестиваля входят представители оргкомитета и деятели культуры г. Воронеж и г. Ефремов. 

Условия проведения Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются как самодеятельные, так и профессиональные: 

-хоровые коллективы; 

-солисты; 

-вокальные ансамбли. 

4. Номинации Фестиваля 

фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Хоровое искусство» (коллектив не менее 25 человек); 

-  «Академический вокал. Соло»; 

- «Академический вокал. Ансамбль (коллектив не более  10человек)».  

Количество заявок в каждой номинации ограниченно. В случае большого количества заявок Оргкомитет вправе прекратить их прием 

до установленного’срока. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением максимальных 15 баллов каждому участнику. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право выделить лучшие номера. 

6. Требования к участникам  

7.1Все вокально-хоровые коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения, одно из которых классическое. 

Солисты исполняют 1 произведение. Исполнение  классического произведения приветствуется. 

7.2.Время выступления коллектива до 8 минут, солистов - до 4 минут. 

7.3, Музыкальное сопровождение может быть инструментальным или с использованием фонограммы на USB-флеш-накопителе. 

На USB-флеш-накопителе должны находиться фонограммы исполняемых произведений, названные так же, как конкурсный номер. В 

случае  нечитаемой или поврежденной флэшки претензии к организаторам не принимаются. 

фонограммы должны быть сданы за 1 час до начала Фестиваля. 

7.4. Критерии оценки: 

- выдержанная тематика конкурсных выступлений; 

- высокий художественный уровень исполнения; 

- соответствие содержания произведения возрасту исполнителя; 

- выразительность и эмоциональность исполнения; 
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- оригинальность, образность и художественность решения; 

- профессиональный исполнительский уровень 

2. Возрастные категории участников 

В Фестивале принимают участие дети и подростки: в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

Солисты 

младшая группа - 7-9 лет; 

средняя группа 10-12 дет; 

старшая группа -13-15 дет; 

юниорская группа - 16-18 лет. 

Хоровые коллективы и ансамбли: 

младшая группа - 7-12 лет; 

старшая группа— 13-18 лет. 

3. Награждение победителей Фестиваля 

9:1;Все участники Фестиваля, их руководители и концертмейстеры награждаюттся благодарственными письмами за участие. 

Участники Фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов при голосовании жюри, удостаиваются дипломами Фестиваля., 

9Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в день Проведения Фестиваля. 

'  
10. Финансирование Фестиваля 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств бюджет муниципального образования г. Ефремов и/или иных источников. 

Расходы по проезду и питанию участников осуществляет направляющая сторона. 

11. Сроки проведения Фестиваля  

Фестиваль проводится на базе МКУДО «Детская музыкальная школа им. К.К. Иванова» г. Ефремов по адресу: Тульская областей 

Ефремов, ул. I Свердлова,-дом 51, тел. 8 (48741) 6-14-39, факс 8 (48741) 6-03-94. 

Фестиваль проводится в ноябре 2017 года в период осенних каникул в концертном зале МКУДО «Детская музыкальная школа им.К.К. 

Иванова» г. Ефремов в 1 туp. Точная дата будет известна не позднее, чейм за 2 недели и размещена на сайте школы.   

Прием заявок осуществляет Оргкомитет до 15 октября 2017 года по следующему адресу: Тульская область г.Ефремов, ул.Свердлова,  

дом 51.  

 

 

 


