Приложение 1
к приказу ГБУ КО ОМЦ
№ 63 от 18.10.2018

Положение
о проведении III Открытого регионального конкурса детского
и юношеского народного музыкального исполнительства
I. Общие положения
1.1. III Открытый региональный конкурс детского и юношеского
народного музыкального исполнительства (далее - Конкурс) проводится в г.
Калининграде среди учащихся образовательных учреждений сферы культуры
и искусства (далее - ДМШ, ДШИ); обучающихся учреждений среднего
профессионального образования.
1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства по культуре и
туризму Калининградской области.
1.3. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное
учреждение Калининградской области образовательная организация
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательнометодический Центр» и муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная
школа имени Глинки М.И.».
1.4. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет:
 цели и задачи мероприятия;
 условия участия в Конкурсе;
 порядок организации и проведения Конкурса, награждения
победителей;
 требования к оформлению заявочной документации.
1.5. Конкурс проводится с 26 по 28 марта 2019 г.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели Конкурса:
 сохранение и развитие традиций русской музыкальной культуры в
самом западном регионе России;
 выявление молодых талантливых исполнителей;
 обмен педагогическим опытом;
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 расширение творческих связей образовательных учреждений сферы
культуры и искусства Калининградской области с учебными
заведениями России.
2.2. Задачи Конкурса:
 популяризация исполнительства на русских народных инструментах;
 обеспечение преемственности поколений исполнителей на русских
народных инструментах;
 совершенствование педагогического мастерства преподавателей.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура:
1 тур – отборочный, проводится до 1 февраля 2019 года на базе учебных
заведений, направляющих кандидатов для участия в Открытом региональном
конкурсе.
2 тур проводится очно с 26 по 28 марта 2019 г. в г. Калининграде.
3.2. Конкурс проводится по 4 номинациям:
Солисты-инструменталисты (баян, аккордеон, домра, балалайка);
Малые инструментальные ансамбли русских народных инструментов,
баянистов-аккордеонистов (2 - 5 человек).
Большие
инструментальные
ансамбли
русских
народных
инструментов, баянистов-аккордеонистов (6 – 12 человек, допускается
участие одного преподавателя).
Оркестры
русских
народных
инструментов,
баянистоваккордеонистов (допускается участие пяти преподавателей, студенты
музыкального колледжа и студенты ВУЗов приравниваются к
преподавателям).
3.3. Конкурс в номинации «Солисты-инструменталисты» проводится
по пяти возрастным группам:
I группа: до 10 лет (включительно);
II группа: 11-12 лет (включительно);
III группа: 13-14 лет (включительно);
IV группа: 15-16 лет (включительно);
V группа: студенты музыкального колледжа I – II курсов (до 20 лет
включительно).
3.5. Конкурс в номинации «Малые инструментальные ансамбли»,
«Большие инструментальные ансамбли» проводятся по возрастным
группам:
I группа: учащиеся ДМШ, ДШИ;
II группа: студенты музыкального колледжа (1 – 2 курс).
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3.6. Возраст участников определяется на 26 марта 2019 г. и
подтверждается данными свидетельства о рождении или паспорта.
4. Программные требования
4. 1.Номинация «Солисты - инструменталисты»
Домра, балалайка:
I группа:
- два разнохарактерных произведения;
II, III, IV, V группы:
- произведение кантиленного характера;
- оригинальное произведение;
- произведение по выбору.
Для II, III, IV, V возрастных групп обязательно включение в программу
одного произведения русского композитора 18-19 вв. или обработку русской
народной мелодии.
Баян, аккордеон:
I группа:
- два разнохарактерных произведения;
II, III, IV, V группы:
- произведение русского композитора 18-19 вв. или обработку русской
народной мелодии;
- виртуозное произведение;
- произведение по выбору.
Для II, III, IV, V возрастных групп обязательно включение в программу
произведение кантиленного характера.
4.2. Номинация «Малые инструментальные ансамбли русских
народных инструментов, баянистов-аккордеонистов»:
- два разнохарактерных произведения.
4.3. Номинация «Большие инструментальные ансамбли русских
народных инструментов, баянистов-аккордеонистов»:
- два разнохарактерных произведения.
4.4. Номинация
«Оркестры русских народных инструментов,
баянистов-аккордеонистов»:
- три разнохарактерных произведения.
4.5. «Солисты - инструменталисты» конкурсную программу исполняют
наизусть. Последовательность исполнения произведений устанавливается
самим конкурсантом.
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4.6. Об изменениях в заявленной программе необходимо сообщить в
оргкомитет не позднее, чем за две недели до начала конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри конкурса формируется из ведущих специалистов в
области исполнительства на народных инструментах высших и средних
профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства
России.
5.2. Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую
работу выполняет ответственный секретарь.
5.3. Председатель и члены жюри не имеют права участвовать в оценке
исполнения своих обучающихся.
5.4. Жюри имеет право присуждать не все места или делить одно место
между двумя исполнителями.
5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Награждение участников конкурса
6.1 Победители определяются в каждой номинации и в каждой
возрастной группе.
6.2. Участникам Конкурса, занявшим I, II, III место, присваивается
звание Лауреата Конкурса соответствующих степеней, вручаются дипломы и
памятные призы.
6.3. Участникам Конкурса, занявшим IV, V место, присваивается звание
Дипломанта Конкурса, вручаются дипломы.
6.6. Все участники Конкурса награждаются грамотой за участие в
Конкурсе.
6.7. Лауреаты Конкурса примут участие в заключительном Галаконцерте 28 марта 2019 года.
6.8. Организациям и частным лицам предоставляется возможность
учреждать специальные премии и призы.
7. Условия финансирования
7.1. Финансирование конкурса осуществляется на основе:
- средств, выделяемых Министерством по культуре и туризму
Калининградской области;
- целевых взносов на проведение конкурса;
- спонсорских и благотворительных средств.
7.2. Целевой взнос за участие в конкурсе составляет:
 для солистов - 1000 рублей;
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 для малых ансамблей - 1200 рублей;
 для больших ансамблей - 1500 рублей;
 для оркестров – 2000 рублей
7.3. Оплата целевого взноса участниками конкурса производится по
перечислению до 28 февраля 2019 года. При перечислении целевого взноса
необходимо указать наименование учебного заведения и ФИО участника.
7.4.Реквизиты для безналичного расчёта:
Полное наименование:
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования «Образовательно-методический Центр»
Сокращенное наименование: ГБУ КО ОМЦ
Адрес: 236022, Россия, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Космонавта Леонова д.17-В
ИНН/КПП: 3904014482 / 390601001.
ОГРН: 1023900590394;
ОКПО 05048419;
ОКТМО 27701000;
Тел/факс (4012) 21-32-48, 95-56-75; e-mail: omc39@bk.ru
ВНЕБЮДЖЕТ
УФК по Калининградской области (ГБУ КО ОМЦ, л/с 20356Х10220).
р/с 40601810740301004001
Отделение Калининград
г. Калининград
БИК 042748001
Код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа: Целевой взнос (указать фамилию участника,
название конкурса).
8. Порядок подачи документов на конкурс
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 28 февраля 2019 года
направить в оргкомитет следующие документы:
 заполненная заявка (Приложение 1 к Положению) подаётся в
печатном и электронном виде за подписью руководителя и печатью
учреждения;
 копия паспорта или свидетельства о рождении (оригинал иметь на
конкурсе при регистрации);
 цветная фотография в электронном виде;
 копия квитанции об оплате целевого взноса
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 согласие на обработку персональных данных в соответствии с
формой Приложения 2 (скан в формате jpg).
8.2. Заявки оформляются отдельно на каждого участника.
8.3. Документы необходимо направить в оргкомитет по адресу:
236005 г. Калининград, ул. Восточная, 18; МАУ ДО ДМШ им. Глинки
М.И.
E-mail: glinki-kulikova@mail.ru
Получение дополнительной информации по тел./факс 8 (4012) 63-22-58.
8.4. Неполный пакет документов не регистрируется.
8.5. Подписание Заявки участником означает согласие со всеми
условиями конкурса. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных
прослушиваний отклонить Заявку, не соответствующую настоящему
Положению.
9. Дополнительные положения.
9.1. Иногородним участникам, по их просьбе, Оргкомитет содействует в
бронировании гостиницы на указанное количество мест. Заранее сообщается
желаемый уровень комфортности проживания. Билеты приобретаются
участниками самостоятельно.
9.2. ВНИМАНИЕ:
Въезд на территорию Калининградской области осуществляется
- при наличии только российского паспорта – авиарейсами;
при
наличии
загранпаспорта
–
железнодорожным
или
автотранспортом;
- для иностранных граждан обязательно наличие российской визы

6

Заявка
участника III Открытого регионального конкурса детского и
юношеского народного музыкального исполнительства
Номинация «Солисты-инструменталисты»
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Число, месяц, год рождения__________________________________________
Возрастная группа _________________________________________________
Образовательное учреждение (адрес, телефон, e-mail)____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО преподавателя (полностью) _____________________________________
__________________________________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью) ___________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________
Программа выступления (с указанием инициалов автора, точного названия
произведения и хронометража программы):

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

ФИО руководителя учреждения _____________________________подпись
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МП

Заявка
участника III Открытого регионального конкурса детского и
юношеского народного музыкального исполнительства
Номинация «Ансамбль»
Название ансамбля (если есть) _______________________________________
Количество участников _____________________________________________
Образовательное учреждение (адрес, телефон, e-mail)____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО преподавателя (полностью) _____________________________________
__________________________________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью) ___________________________________
__________________________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________
e-mail _____________________________________________________________
Исполняемая программа (с указанием инициалов автора, точного названия
произведения и хронометража программы )

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________

ФИО руководителя учреждения _____________________________подпись
МП
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Заявка
участника III Открытого регионального конкурса детского и
юношеского народного музыкального исполнительства
Номинация «Оркестры русских народных инструментов»
Название оркестра (если есть) _______________________________________
Количество участников _____________________________________________
Образовательное учреждение (адрес, телефон, e-mail)____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО преподавателя (полностью) _____________________________________
__________________________________________________________________
ФИО концертмейстера (полностью) ___________________________________
__________________________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________
e-mail _____________________________________________________________
Исполняемая программа (с указанием инициалов автора, точного названия
произведения и хронометража программы).

1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

М.П.
ФИО руководителя учреждения ____________________подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВАРИАНТ 1 (для заполнения совершеннолетними)
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

______________________________________________ серия ______ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан
_____________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место
учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная
в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) оператору ГБУ КО
ОМЦ, расположенному по адресу: 236022 г. Калининград, ул. Космонавта Леонова 17-в
(далее - оператор) для оформления заявки и других необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения III Открытого регионального конкурса
детского и юношеского народного музыкального исполнительства, а также последующих
мероприятий, сопряженных с данным конкурсом
путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на
срок с _____________ 2019 г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать свои документы, предоставив в адрес
оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
________
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дата

________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВАРИАНТ 2 (для заполнения несовершеннолетними)
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ______ номер ____________________ выдан _________________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также его (ее) следующих персональных
данных:
_____________________________________________________________________________
(год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и любая иная информация,
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные))

оператором - ГБУ КО ОМЦ, расположенному по адресу: 236022 г. Калининград, ул.
Космонавта Леонова 17-в (далее - оператор) - для оформления заявки участника и всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения III
Открытого регионального конкурса детского и юношеского народного музыкального
исполнительства, а также последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с _____________ 2019 г. до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать документы, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
___________
дата

_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество
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