
 

 

 

 

 

 

 



      -   повышение профессионально – технического уровня исполнительства     

          на  русских музыкальных инструментах;  

-   повышение исполнительского мастерства, дальнейшее развитие 

творческой индивидуальности, повышение уровня квалификации и 

подготовки педагогов. 

 

Оргкомитет  конкурса 

Функции Оргкомитета: 

-определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, сроки, 

форма заявки на участие, критерии оценки, этапы и т.д.); 

-определение состава, организация работы Жюри  фестиваля-конкурса; 

-подготовка  и проведение компании с целью информирования максимально   

 возможного количества потенциальных Участников о проведении Конкурса; 

-информирование  Участников о порядке проведения и основных этапах   

 конкурса; 

-предоставление типовых форм и образцов всех документов, необходимых   

 для участия в конкурсе, включая форму заявки; 

-вручение наград победителям и призерам конкурса; 

-принятие других организационных решений, направленных на решение 

задач, стоящих перед Оргкомитетом и Фестивалем-конкурсом. 

 Права Оргкомитета: 

-отказ в участии на основании несоответствия требованиям Положения о  

 Фестивале-конкурсе; 

- дисквалификация Участников за предоставление недостоверной  

 информации в заявке. 

 Обязанности Оргкомитета: 

-создание равных условий для всех участников; 

-обеспечение гласности проведения Фестиваля-конкурса; 

-недопущение разглашения сведений о результатах Фестиваля-конкурса  

  ранее оговоренного срока; 

-проведение Фестиваля-конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

Ответственность Оргкомитета: 

-Оргкомитет несет ответственность за нарушение  настоящего Положения, 

процедур подготовки и проведения Фестиваля-конкурса. 

 

Условия  и порядок проведения фестиваля - конкурса    

В фестивале - конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ 

малых городов Ярославской области. 

Фестиваль - конкурс  «Музыкальная провинция» проводится в два тура. 

Первый тур - внутришкольный, на базе  музыкальных школ и школ искусств. 

Сроки проведения 1 тура - октябрь месяц 2021г. Исполняются два  



разнохарактерных произведения. Победители первого тура принимают 

участие  во втором туре.  

В связи с санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных  организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (covid-19)» и запретом на 

проведение массовых мероприятий с привличением лиц иных организаций 

второй тур будет проходить дистанционно (по видеозаписям). 

Сроки проведения второго тура -  19 ноября 2021г.  

 

Программные требования 

Репертуар участников должен состоять  из двух разнохарактерных  

произведений (по выбору). Уровень исполняемой программы должен 

соответствовать возрасту участника. Длительность выступления не должна 

превышать 10 минут. 

 

Конкурсные номинации и возрастные категории 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим  номинациям:  

Солисты:  

-1 младшая группа – до 7-8 лет; 

-2 младшая группа – до 9-10 лет; 

-средняя группа –   11- 13 лет; 

-старшая группа –  14 -16 (17) лет. 

Номинация – ансамбли  (дуэт, трио) 

-I группа- 7- 10 лет;  

-II группа 11-13 лет;  

-III группа- 14-16 (17) лет; 

-IV группа – смешанная (дети разных возрастных категорий). 

Номинация – ансамбли от 4-х человек 

-I группа- 7- 10 лет;  

-II группа 11-13 лет;  

-III группа- 14-16 (17) лет; 

-IV группа – смешанная (дети разных возрастных категорий). 

В   коллективах допускается   участие взрослых музыкантов  старше 18 лет: 

10%  в ансамбле до 7 человек; 

20%  в ансамбле до 16 человек. 

Номинация – оркестры 

    В    оркестр более 16 человек  допускается   участие  взрослых музыкантов  

старше 18 лет -30%.   

Номинация  - ансамбли преподавателей 

 



   Требования к видеозаписи 

Два произведения конкурсной программы записываются одним 

файлом, с одной камеры, без остановки видеосъемки между произведениями; 

дополнительная обработка звуковой или видеодорожки записи не 

допускается; 

- во время исполнения должны быть видны все участники, руки 

исполнителей, инструменты; 

- видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном 

зале или подобном помещении; 

- участники конкурса должны соблюдать требования внешнего вида и 

культуры исполнения; 

- съемка должна быть выполнена в высоком качестве, со штатива, 

камера при записи должна быть расположена горизонтально; 

- видеофайл должен быть подписан: фамилия, имя участника, город, 

образовательное учреждение, название исполняемых произведений (в 

полном соответствии с присланной заявкой). Название видеоролика должно 

соответствовать информации, указанной в заявке. Если произошла замена 

конкурсного репертуара, необходимо сообщить организаторам; 

- видеозапись выступления необходимо разместить в одном из 

облачных хранилищ данных; 

- ссылка на видеофайл присылается в заявке, она должна быть активна 

с момента подачи заявки и до 30 декабря 2021г. 

 

Условия участия в мероприятии, срок подачи заявок 

Официальная заявка на участие в фестивале-конкурсе (Приложение 

№1), единая, оформленная на всех участников от образовательного 

учреждения, заверенная  печатью и подписью директора в формате PDF 

и WORD направляется до 10 ноября 2021 года по адресу: МОУ ДО  

«Детская школа искусств»: 152303. Ярославская область,  г. Тутаев, проспект  

50 - летия Победы д. 26-а или на почту  e-mail    dshi-tutaev@yandex.ru   

Заявки, оформленные не по установленной форме, написанные от руки 

или полученные после указанной даты, приниматься не будут. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении участника и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

На основании полученной заявки заключается договор между 

организатором фестиваля и участником. Организаторы фестиваля-конкурса 

выставляют счет для отправляющей организации (или выписывают 

квитанцию в случае оплаты за участие в фестивале-конкурсе физическим 

лицом).  Вступительный взнос для участия в фестивале-конкурсе составляет: 

-   солисты  -  1000 рублей; 

 -  ансамбли до  7 человек  -   1600 рублей с коллектива; 

 -  ансамбли от 8 до  16 человек  -  2000 рублей с коллектива; 

 -  оркестры   -    2500 рублей – с коллектива. 

Вступительный взнос производится по безналичному расчету до10 ноября 

2021 г.                     
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Жюри, его полномочия и персональный состав 

Оценку конкурсных выступлений даѐт компетентное жюри, включающее 

ведущих педагогов в области профессионального музыкального образования, 

заслуженных деятелей музыкального искусства и культуры. Количество 

членов жюри по каждой номинации – не менее трех. Решение жюри 

протоколируется, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право  присудить не все призовые места. 

Жюри имеет право присудить специальные (поощрительные) дипломы. 

Условия работы жюри  устанавливаются организатором и не подлежат 

корректировке третьими лицами. 

 

Критерии оценивания исполнительства 

Критерии оценивания исполнительства: 

-профессионально грамотное прочтение авторского текста; 

- техника исполнения произведений;  

-выразительность и эмоциональность исполнения; 

-воплощение художественного образа музыкальных произведений; 

-игра в ансамбле. 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по критериям за каждое 

произведение. Оценка за каждый критерий составляет от 1до 10 баллов. 

Рейтинг победителей выстраивается по наибольшему количеству баллов, 

полученных участниками в своей номинации и возрастной категории. 

 

Формы награждения победителей и участников 

Участникам Фестиваля-конкурса, занявшим I, II, III места в каждой 

номинации и возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» I, II, III 

степени с вручением диплома; 

-участникам конкурса, занявшим IV, V, VI места в каждой номинации и 

возрастной группе, присваивается звание «Дипломант» I ,II, III степени с 

вручением диплома; 

-участникам конкурса, не занявшим места, присваивается звание 

«Участник» с вручением сертификата. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МОУ ДО 

«ДШИ» dshi-tutaev@yandex.ru   с 6 декабря 2021г в разделе «Конкурсы и 

фестивали». 

 

Рассылка наградных материалов  Лауреатов и  Дипломантов будет 

осуществлена Почтой России на указанный в заявке адрес образовательного 

учреждения.  

 

Контактная информация  об организаторе 

Контактные телефоны: 

8(48533) 2-58-32,  8-(915)-968-80-26 (методист) Котышева А.А.;  

8(48533) 2-58-00  (финансовые условия)  Горбань О.А 

 

Электронный адрес школы: e-mail    dshi-tutaev@yandex.ru 

Приложение 1: форма заявки; 

Приложение 2:  форма «Согласие на обработку персональных данных»; 
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 Наши реквизиты: 

 

МОУ ДО «Детская школа искусств»                                                                                                                                   

УФК по Ярославской области  (л.с. 956050696) 

ИНН: 7611006217 

КПП:  761101001 

ОКТМО 78643101 

ОГРН  1027601274865 

 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации ТМР (МОУ ДО «ДШИ», л/сч 

956050696) 

Расчетный счет: 03234643786430007100 

ЕКС: 40102810245370000065 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ  /  УФК по Ярославской 

области г.Ярославль 

БИК: 017888102 

Директор МОУ ДО « ДШИ»  Дереза Екатерина Алексеевна 

 

Наш адрес:152303. Ярославская область г. Тутаев.   

Проспект  50-летия Победы д.26-а. Оргкомитет фестиваля.          

Тел/факс  8 (48533) 2-57-60,  2-58-32.  

e-mail dshi-tutaev@yandex.ru 

 

 

 

              Будем рады видеть Вас среди  участников фестиваля – конкурса! 
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      Приложение № 1  

 

Заявка – анкета 

 

на участие в  XIV Межмуниципальном фестивале – конкурсе 

юных исполнителей на  русских  народных  инструментах 

«Музыкальная провинция» 

  

Ф.И.О. исполнителя  или исполнителей___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория:_________________________________________________________ 

 

Номинация  (сольное исполнение, ансамбль, оркестр)   

 

Музыкальный инструмент / класс  

_____________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления,  общее время звучания   

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ссылка на видео выступление___________________________________________________ 

 

Класс общеобразовательной  школы______________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя  (полностью), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный (сотовый) номер телефона 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера  (полностью), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Город, учреждение, адрес, телефон 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________      

 

Реквизиты  образовательного учреждения для оплаты участия в конкурсе по договору с 

юридическим лицом, либо указание, что оплата будет производиться физическим лицом 

по квитанции. 

 

 

Подпись руководителя, печать.    

 



 

 

 

Приложение 2  

 

Оргкомитет межмуниципального  

конкурса-фестиваля 

«Музыкальная провинция» 

от__________________________ 

 

                                                                          

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О, законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных  
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование ,уничтожение) сведений, содержащихся в заявке и в прилагаемых 
документах, в связи с организацией и проведением в городе Тутаеве межмуниципального 
конкурса-фестиваля «Музыкальная провинция» 
 
 
 

(Ф.И.О. ребенка) 
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления. 
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 
 
 
 
 
Дата «____» ______________ 2021 года ____________________________________________ 

 

(подпись) (Ф.И.О)          


