
 

 

 

 

 
 

 

Положение  

областного конкурса исполнителей на струнных  

инструментах учащихся и студентов образовательных учреждений 

искусств Тульской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса исполнителей на струнных инструментах учащихся и 

студентов образовательных учреждений искусств Тульской области (далее – 

Конкурс), проводимого в рамках национального проекта «Культура» 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Активизация творческой работы в области инструментального 

исполнительства, повышение исполнительского уровня юных музыкантов, 

повышение профессионального мастерства юных музыкантов. 

2.2. Формирование и воспитание художественного вкуса, обогащение 

репертуара, привлечение возможно большего количества учащихся к 

музыкальной культуре. 

2.3. Обмен передовым педагогическим и творческим опытом. 

 

III. Организаторы:   

–   министерство культуры Тульской области; 

– государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры», учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации; 

  

IV. Сроки, место и формат проведения Конкурса: 

 –   срок проведения Конкурса: с 1 по 30 ноября 2022 года; 

 –   место проведения: Тульская область, г. Новомосковск, улица Березовая, 

д.7. 

     Конкурс является закрытым и проводится среди учащихся и студентов 

детских школ искусств и колледжей искусств Тульской области. 



     Конкурс проводится в очной форме. 

 

V. Условия проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проходит в три этапа: 

 5.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 1 по 4 ноября 2022 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: оформление и подача 

заявок от образовательных учреждений искусств Тульской области на каждого 

участника Конкурса, оформление письменного согласия на обработку 

персональных данных участниками Конкурса. 

 5.1.2. Второй этап Конкурса проводится с 5 по 25 ноября 2022 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: подготовка участников 

Конкурса к выступлению. 

 5.1.3. Третий этап Конкурса проводится с 26 по 27 ноября 2022 года состоит 

из следующих мероприятий: просмотр конкурсной комиссией (жюри) 

конкурсных программ, оценка выступлений, подведение итогов Конкурса. 

 5.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- скрипка-альт; 

- виолончель- контрабас. 

5.3. В рамках каждой номинации определены следующие возрастные 

категории: - младшая группа А – до 8 лет (включительно); 

- младшая группа Б – до 10 лет (включительно); 

- средняя группа – 11-12 лет; 

- старшая группа – 13-15 лет; 

- юниорская группа А – I - II курсы колледжей; 

- юниорская группа Б – III -  IV курсы колледжей. 

  Возраст участников определяется на день начала проведения конкурсных 

прослушиваний Конкурса (третий этап) – 26 ноября 2022 года. 

5.4. Организатор не менее чем за три рабочих дня до даты начала конкурсных 

состязаний публикует на сайте ГУК ТО «Объединение центров развития 

культуры» информацию об условиях и заданиях Конкурса, критериях оценки 

конкурсных выступлений, о месте, сроках и порядке выступлений, сроках 

объявления результатов Конкурса. 

 5.5. Информация об итогах Конкурса будет опубликована 28 ноября 2022 года 

на сайте ГУК ТО «Объединений центров развития культуры». 

 5.6. Информация о дате и времени награждения победителей и участников 

Конкурса будет размещена дополнительно на сайте ГУК ТО «Объединения 

центров развития культуры». 

 5.7. Положение и изменения к нему утверждаются министром культуры 

Тульской области  

 

VI. Участники Конкурса 



 6.1. Участники каждой номинации Конкурса - учащиеся детских школ 

искусств и студенты колледжей искусств по специальности «Оркестровые 

струнные инструменты». 

 6.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем положении. 

 6.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанными с участием в Конкурсе, к 

организатору. 

 6.4. В случае нарушения участником настоящего Положения, организатор 

вправе рассмотреть вопрос о невозможности участия в Конкурсе. 

 

VII. Конкурсная комиссия (жюри) 

 7.1 Просмотр конкурсных выступлений участников и определение лауреатов 

и дипломантов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия (жюри), состав 

которой утверждается приказом министра культуры Тульской области. 

 7.2 В состав конкурсной комиссии (жюри) входят высококвалифицированные 

специалисты, ведущие преподаватели профессиональных образовательных 

учреждений культуры и искусства Тульской области и России. 

 7.3 Количественный состав конкурсной комиссии (жюри) – не менее 3-х 

человек.  

 7.4 Конкурсная комиссия (жюри) оценивает выступления участников в 

соответствии с требованиями Положения. 

7.5 При оценке выступлений участников конкурсная комиссия (жюри) 

руководствуется следующими критериями: 

- художественный и технический уровень исполнения; 

- степень трудности конкурсного репертуара участников; 

- сценическое поведение участников, стабильность исполнения программы. 

7.6 Конкурсная комиссия (жюри) проводит оценку работ участников по 10-

балльной шкале (от 0 до 10 баллов), где 0 – самый низкий балл, а 10 – самый 

высокий балл, определяя соответствие выступлений участников критериям, 

указанным в предыдущем пункте. В зависимости от достигнутых результатов, 

конкурсная комиссия (жюри) имеет право присуждать не все места, делить 

места между участниками Конкурса. 

 7.7 Член конкурсной комиссии (жюри) не участвует в обсуждении и 

оценивании участника Конкурса, если тот является его учеником. 

 7.8 Председатель конкурсной комиссии (жюри) имеет двойное право голоса в 

случае возникновения спорных ситуаций. 

 7.9 Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

                                   

VIII. Правила оформления сводной заявки 

и порядок  представления, программные требования 



 8.1. Заявка (Приложение 1 к Положению), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2 к Положению) направляются в срок до 

4 ноября 2022 года организатору Конкурса, на электронную почту по адресу: 

anna.vorontcova@tularegion.org Воронцова Анна Николаевна, ведущий 

методист. 

8.2. Программные требования в номинации скрипка/альт. 

Возрастная категория младшая группа А: 

- два разнохарактерных произведения. 

Возрастная категория младшая группа Б: 

- произведение крупной формы (Концерт I часть или II-III части и т.п.).  

Возрастная категория средняя группа: 

- произведение крупной формы (Концерт I часть или II – III части, Вариации, 

Концертино) кроме Сонаты; 

- одна пьеса подвижного характера. 

Возрастная категория старшая группа: 

- произведение крупной формы (Концерт I часть или II – III части, Вариации, 

Концертино); 

- две пьесы, одна из которых виртуозная. 

Возрастная категория юниорская группа А (скрипка – альт): 

- произведение крупной формы; 

- две пьесы, одна из которых виртуозная. 

Возрастная категория юниорская группа Б (скрипка – альт): 

- две части из Сонаты или Партиты И.С. Баха (соло); 

- произведение крупной формы. 

8.3. Программные требования в номинация виолончель/контрабас. 

Возрастная категория младшая группа А: 

- два разнохарактерных произведения. 

Возрастная категория младшая группа Б: 

- произведение крупной формы (Концерт I часть или II-III части и т.п.). 

Возрастная категория средняя группа: 

- произведение крупной формы (Концерт I часть или II – III части, Вариации, 

Концертино); 

- одна пьеса подвижного характера. 

Возрастная категория старшая группа: 

- произведение крупной формы (Концерт I часть или II – III части, Вариации, 

Концертино); 

- две пьесы, одна из которых виртуозная. 

Возрастная категория юниорская группа А (виолончель): 

- произведение крупной формы; 

- две пьесы, одна из которых виртуозная. 



                    Возрастная категория юниорская группа А (контрабас): 

-две пьесы, одна из которых виртуозная. 

Возрастная категория юниорская группа Б (виолончель): 

- И.С. Бах. Две части из Сюит для виолончели соло (прелюдия обязательна); 

- произведение крупной формы (кроме Сонат). 

Возрастная категория юниорская группа Б (контрабас): 

- произведение крупной формы. 

8.4. Последовательность исполнения произведений программы 

устанавливается участниками. 

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Решение конкурсной комиссии (жюри) должно быть принято не позднее 

27 ноября 2022 года. 

9.2. Решение конкурсной комиссии (жюри) оформляется протоколом, 

подлежащим опубликованию на сайте ГУК ТО «Объединения центров 

развития культуры» не позднее 28 ноября 2022 года. 

9.3. По итогам Конкурса определяются лауреаты I, II, III степени и 

дипломанты IV и V степени. Победители награждаются дипломами. 

Лауреатам I, II, III степени вручаются памятные призы.  Участники Конкурса 

награждаются дипломами участника.  

9.4. Подлинник протокола заседания конкурсной комиссии (жюри) хранятся в 

учебно-методическом центре по образованию и повышению квалификации, 

обеспечивающем проведение Конкурса, постоянно. 

 

X. Финансовые условия Конкурса 

10.1. Участие в областном конкурсе исполнителей на струнных инструментах 

учащихся и студентов образовательных учреждений искусств Тульской 

области – бесплатно.  

Финансирование осуществляется за счет средств основного мероприятия 

"Творческие люди" государственной программы Тульской области "Развитие 

культуры и туризма Тульской области". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

Форма заявки 

1. Номинация, возрастная категория 

2. ФИ (полностью) участника(ов) (инструмент).  

3. Преподаватель(и) (ФИО полностью) 

4. Концертмейстер(ы) (ФИО полностью) 

5. Программа исполнения (точный хронометраж каждого произведения). 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены. 

Подпись участников Конкурса. 

Примечание: подача заявки автоматически подтверждает согласие участника 

со всеми пунктами положения. 

 

Приложение 2 к Положению  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Участника областного конкурса областного конкурса исполнителей на 

струнных инструментах учащихся, студентов образовательных учреждений 

искусств Тульской области (далее – Конкурс). 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

Паспорт 

выдан_____________________________________________________________

__, 

              (серия, номер), (когда и кем выдан) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) являясь законным 

представителем 

несовершеннолетнего________________________________________________

_, 

(ФИО несовершеннолетнего) приходящегося мне , зарегистрированного 

по адресу: 

__________________________________________________________________

__ 

даю свое согласие на обработку 

в_________________________________________________________________

__ 

(наименование образовательной организации) 



персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная 

организация; класс;  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения областного конкурса 

областного конкурса исполнителей на струнных инструментах учащихся, 

студентов образовательных учреждений искусств Тульской области; 

индивидуальный учет результатов конкурса, а также хранение данных об этих 

результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену 

информацией (министерству культуры Тульской области), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что государственное учреждение культуры Тульской 

области «Объединение центров развития культуры» гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

” __ ” _________ 2022 г.           _____________                _______________ 

        дата подпись ФИО 

 

 

 

 


