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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXII Регионального фестиваля-конкурса 

преподавателей (исполнителей и художников) 

«К вершинам мастерства» 

 

1. Общие положения 

Учредители фестиваля-конкурса: 

 Управление культуры администрации города Магнитогорска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» города Магнитогорска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Магнитогорская картинная 

галерея». 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 Повышение уровня исполнительского и художественного мастерства 

преподавателей; 

 Создание среды для творческого общения преподавателей; 

 Расширение творческих контактов преподавателей исполнителей и художников; 

 Повышение имиджа преподавателя среди учащихся и родителей. 

3. Условия участия и подачи заявок 

3.1. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. 

3.2. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются преподаватели школ города и 

Уральского региона.  

3.3. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: 

I номинация – ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО: СОЛИСТЫ (пианисты, 

духовые инструменты, струнные инструменты, народные инструменты, вокал – 

народный, академический или эстрадный) и АНСАМБЛИ (фортепианные, струнные, 

духовые, народные, вокальные, эстрадные, виды ансамблей различного состава); 

II номинация – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (живопись, графика, батик, 

скульптура, декоративно-прикладное творчество и т.п.)  

3.4. В целях создания равных условий для всех в фестивале-конкурсе могут принимать 

участие только преподаватели, работающие в штате и имеющие педагогический стаж не 

менее одного года. 

3.5. Номинация – ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

Номинация пройдѐт в очно-заочном формате: очное участие для преподавателей-

исполнителей г. Магнитогорска, заочное – для преподавателей-исполнителей Уральского 

региона. 

 

 



Очный формат: 

Конкурсные прослушивания преподавателей-исполнителей проводятся 4 марта 2023 г. в 

11.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17 в Концертном зале МБУДО «ДШИ 

№1» г. Магнитогорска.  

Конкурсная программа должна включать в себя одно произведение, исполненное 

наизусть. 

В фестивале-конкурсе определены выступления в группах: 

Солисты: 

Группа А – молодые специалисты, работающие в ДМШ-ДШИ, обучающиеся в 

учебных заведениях; 

Группа Б – молодые преподаватели (стаж работы до 5 лет включительно), не 

обучающиеся в учебных заведениях; 

Группа В – преподаватели-исполнители (стаж работы свыше 5 лет); 

Ансамбли – без требования к возрасту и стажу работы. 

Программные требования: 

1 произведение на выбор участника, время выступления – до 10 минут. 

Критерии оценки исполняемого произведения: 

 мастерство исполнения; 

 сложность музыкального произведения в художественном и техническом 

отношениях; 

 объем исполняемого произведения. 

Заочный формат: 

Для участия в фестивале-конкурсе в заочной форме приглашаются преподаватели 

Уральского региона. Конкурсная программа должна включать в себя одно произведение, 

исполненное наизусть. В заявке необходимо указать активную ссылку на видео, 

загруженное на Яндекс.Диске или другое облачное хранилище. Видеозапись должна быть 

хорошего качества. Если ссылка не активна, то заявка не рассматривается. 

 

3.6. По результатам выступления в фестивале-конкурсе определяются лауреаты (без 

присуждения призовых мест) и обладатели Гран-при. 

Участники фестиваля-конкурса награждаются ДИПЛОМОМ УЧАСТНИКА. Лауреаты и 

обладатели Гран-при награждаются ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА. Дипломы будут разосланы 

в электронном виде на электронную почту, указанную в заявке. 

 

3.7. Номинация – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (очный формат). 

Работы преподавателей-художников должны быть предоставлены до 3 марта 2023 г. в 

Магнитогорскую картинную галерею по адресу: ул. Газеты Правды, 12.  

Требования к оформлению работ: 

 все работы должны быть оформлены в рамы; 

 этикетки должны быть прикреплены на лицевой стороне полотна (внизу в правом 

углу); 

 размер этикетки: 5х10см. 

образец 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Мария Петровна 

«Вечер» 

Холст, масло 

2020 год 

ДШИ №1, г Магнитогорск 



По результатам просмотра определяются участники региональной выставки 

преподавателей. Лучшие работы отмечаются ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА региональной 

выставки преподавателей. Дипломы будут разосланы в электронном виде на электронную 

почту, указанную в заявке. 

Торжественное открытие выставки преподавателей-художников состоится 9 марта 2023 г. 

в 15.00 в выставочном зале Магнитогорской картинной галереи, по адресу: ул. Газеты 

Правды, 12.  

3.8. Возможно изменение сроков проведения конкурсного прослушивания и 

открытия выставки. 

3.9. Для прослушивания участников в номинации ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

орг. комитет формирует жюри из преподавателей МаГК. 

Для отбора работ в номинации ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО орг. комитет 

формирует жюри. В состав жюри входят профессиональные художники, специалисты в 

сфере культуры и искусства. 

3.10. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку до 4 февраля 2023 г. 

на эл. почту dsi1@bk.ru с указанием в теме письма «К вершинам мастерства». 

К заявке необходимо приложить заполненное участником фестиваля-конкурса и 

отсканированное Согласие на обработку персональных данных (Приложение).  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Номинация ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО  

 

ФИО преподавателя-

исполнителя 

(инструмент), ФИО 

участников ансамбля 

(инструменты), ФИО 

концертмейстера 

Наименование 

учреждения 

(полностью) 

Эл.почта 

Стаж 

работы 

Группа 

(для 

солистов) 

Программа 

выступления. 

Активная 

ссылка на 

видео (для 

заочного 

формата) 

Хронометр

аж 

      

 

Номинация ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Ф.И.О. 

преподавателя- 

участника выставки 

Наименование 

учреждения 

(полностью). 

Эл.почта 

Стаж 

работы 

Название 

картины 

Техника  Год 

выполнения 

работы 

      

 

Фамилию, имя, отчество преподавателей-исполнителей, концертмейстеров и 

преподавателей-художников в заявке указывать полностью. 

 

Организационный комитет фестиваля-конкурса: 

Иващенко Ольга Владимировна – директор МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска, 

Кресина Ольга Николаевна – председатель МС МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

 

Адрес: 455019, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17 

телефон/факс 48-25-17 

эл. почта: dsi1@bk.ru 

 

mailto:dsi1@bk.ru
mailto:dsi1@bk.ru


Приложение 

 

Согласие участника XXII Регионального фестиваля-конкурса преподавателей 

(исполнителей и художников) «К вершинам мастерства»  

на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.)  

Проживающий(-ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер____________, выдан: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 (кем и когда выдан)  

даю своѐ согласие на обработку МБУДО «Детская школа искусств №1» г. Магнитогорска, 

адрес – г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17, Оргкомитету XXII Регионального фестиваля-

конкурса преподавателей (исполнителей и художников) «К вершинам мастерства» (далее 

– Фестиваль-конкурс), на осуществление в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» автоматизированной обработки, а также 

обработки без использования средств автоматизации (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, уничтожение) 

моих персональных данных, включающих:  

 фамилия, имя, отчество;  

 адрес (место проживания);  

 стаж работы; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 

анализу и учету лиц, принимающих участие в Фестивале-конкурсе, а также их 

уведомлению о новостях, изменениях условий Фестиваля-конкурса и другой 

информации, предусмотренной Положением о Фестивале-конкурсе.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях обеспечения моего участия в XXII Региональном фестивале-конкурсе 

преподавателей (исполнителей и художников) «К вершинам мастерства».  

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением Фестиваля-конкурса и даю свое 

согласие Оргкомитету на публикацию/использование работ (с указанием авторства)/моего 

выступления, фото- и видеоматериалов с моим участием в рекламно-информационных 

материалах, СМИ, в том числе в сети Интернет.  
Согласие действует бессрочно и может быть письменно отозвано мною в любой 

момент путем письменного обращения к оператору. Я подтверждаю, что, давая настоящее 

согласие, я действую по своей воле. 

Настоящее согласие дано мной добровольно.  

 

 

 

«___» ________ 2023 года    _________/ __________________________ 

Подпись   Расшифровка  

 


