 создавать условия для обмена творческим опытом и
совершенствования профессионального уровня преподавателей в сфере
коллективного исполнительства.
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс проводится с 19 по 20 декабря 2019 года в концертном
зале «Концертино» МБУ ДО «ДШИ № 34». Адрес: Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4.
2. Участники и условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте до 18 лет,
преподаватели и концертмейстеры детских музыкальных школ, школ
искусств города Северодвинска и Архангельской области.
2.2. Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям:
‒ «Ансамбли малых форм (дуэт, трио)»;
‒ «Ансамбли крупных форм»;
‒ «Оркестры»;
‒ «Ансамбли преподавателей».
2.3. Конкурсные испытания творческих коллективов обучающихся
проводятся в следующих возрастных группах:
I группа – до 8 лет,
II группа – 9–11 лет,
III группа – старше 12 лет;
IV группа – смешанная.
Возрастные категории определяются по среднему возрасту участников
ансамбля (оркестра).
Возможно участие одного преподавателя в ансамбле от 6 человек
(помимо концертмейстера).
2.4. Программные требования:
Два разнохарактерных произведения:
‒ 1 произведение композиторов эпохи барокко;
‒ 1 произведение на выбор.
Время звучания не более 10 минут.
2.5. Конкурсное прослушивание организуются публично. Замена
произведений в программе во время проведения Конкурса не допускается.
Порядок
исполнения
произведений
определяется
участниками
самостоятельно и указывается в заявке.

3. Заявка, организационный взнос, финансовые
взаимоотношения

организатора и участников Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 ноября 2019 года
подать заявку, согласно прилагаемой форме (Приложение 1).
3.2. Заявки на Конкурс принимаются по адресу: 164500, Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Гоголя, д. 4, МБУ ДО «ДШИ №34».
Электронная почта: e-mail: tziv.maria@yandex.ru (тема: Заявка на
конкурс струнных ансамблей и оркестров).
Телефоны для справок: 8(8184) 570274, 8(8184) 570256.
3.3. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный
представитель несовершеннолетнего участника) представляет письменное
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
3.4. Организационный взнос для участия в Конкурсе составляет:
Ансамбль малых форм (с каждого участника) – 800 руб.;
Ансамбль крупных форм (с каждого участника) – 500 руб.;
При условии участия конкурсанта в двух номинациях, на вторую
предоставляется скидка 50% (номинацию «Ансамбль малых форм» считаем
первой).
3.5. Организационный взнос за участие в Конкурсе вносится в кассу
Учреждения в день проведения Конкурса или перечисляется на лицевой
счет Учреждения не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса (до 06
декабря 2019 года).
Участники, не оплатившие вступительный взнос в указанные сроки, до
участия в конкурсе не допускаются. В случае неявки участника конкурса
сумма взноса не возвращается.
Для оплаты по безналичному расчету организациям необходимо подать
предварительную заявку на оформление договора и счета с указанием
реквизитов
учреждения
на
электронную
почту:
e-mail:
tziv.maria@yandex.ru.
Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание)
производится за счет направляющей стороны.
4. Жюри Конкурса
4.1. Жюри определяется организатором Конкурса и формируется из
числа ведущих музыкантов-профессионалов, деятелей культуры и искусства
Северо-Западного региона.
4.2. По итогам Конкурса в каждой номинации жюри определяет
победителей и присуждает звания лауреатов и дипломантов.
4.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным
и пересмотру не подлежит.

4.4. Жюри и организаторы Конкурса не имеют право разглашать
результаты Конкурса до официальной церемонии награждения.
4.5. Жюри имеет право присвоить звание «Гран-при» лучшему
участнику Конкурса за высокий уровень мастерства.
4.6. Жюри оставляет за собой право в отдельных номинациях и
возрастных категория победителей не определять.
5.
Награждение победителей Конкурса
5.1. По итогам Конкурса вручаются следующие категории наград:
‒
диплом лауреата I, II, III степени;
‒
диплом I, II, III степени;
‒
специальные дипломы жюри конкурса;
‒
дипломы участника конкурса;
‒
грамоты
преподавателям,
подготовившим
лауреатов
дипломантов конкурса.

и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в I открытом региональном конкурсе струнных ансамблей и оркестров
«VIOLINO–ВСТРЕЧИ»
Название коллектива,
количество участников
Списочный состав с указанием
даты рождения, возраста
каждого участника
Номинация
Возрастная категория
ФИО преподавателя (полностью)
Контактный телефон
ФИО концертмейстера
(полностью)
Образовательное учреждение
Адрес, телефон
Исполняемая программа (точный
хронометраж)

Форма оплаты оргвзноса:
- наличный расчет (через кассу)
- безналичный расчет (укажите
необходимость оформления
договора и счета; укажите
реквизиты Вашего учреждения)

Печать и подпись
руководителя образовательного
учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника I регионального конкурса
струнных ансамблей и оркестров «VIOLINO–ВСТРЕЧИ»
Я, ___________________________________________________________, зарегистрированный (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________________________,
________________________________ серия ____________ номер __________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи _____________________ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств №34», расположенному по
адресу: г. Северодвинск, ул. Гоголя, д.4, на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

приходящегося мне сыном (дочерью), а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места
учебы, класса (курса), и совершение следующих действий: сбор, систематизация, хранение,
уточнение (обновление, изменение), передача персональных данных, фото и видеосъемка и
дальнейшее использование фото и видеоматериалов для освещения хода и результатов Конкурса.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения до
дня отзыва в письменной форме. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле и в интересах своего ребенка.
_____________
________________
___________________
(дата)

(подпись законного представителя)

(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

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

_________________________ серия __________

номер __________________________

наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения,
образование, место учебы, специальность, класс (курс) и совершение следующих действий:
сбор, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача персональных
данных, фото и видеосъемка и дальнейшее использование фото и видеоматериалов для
освещения хода и результатов Конкурса.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление.
_____________
________________
___________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

