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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок и сроки

проведения 11 открытого регионального дистанционного конкурса струнных
ансамблей и оркестров «\11ОЫМО—ВСТРЕЧИ»(далее — Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры и туризма
Администрации Северодвинска.

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 34» (далее
— МБУ ДО «ДШИ № 34»).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие культурного, духовного,

ТВОРЧССКОГО потенциала детей И юношества посредством приобщения К ЛУЧШИМ

традициям музыкальной культуры, популяризация оркестрового и ансамблевого
исполнительства на струнно-смычковых инструментах, продвижение и развитие
деятельности детских оркестровыхколлективов.

2.2. ЗадачиКонкурса:
— развивать музыкалвне-исполнительскую культуру юных музыкантов

в процессе коллективного музицирования;
_ стимулировать раЗВИТИе И повышение исполнительскогомастерства;
_ активизироватьтворческую деятельность струнных ансамблей И оркестров;
— выявлять И поддерживать талантливые детские коллективы, содействовать

в реализации их творческих возможностей;
— создавать условия для обмена творческим опытом и совершенствования

профессионального уровня преподавателей в сфере коллективного
исполнительства.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится 02—03декабря 2021 года в МБУ ДО «ДШИ№ 34»

(164509, Архангельская область, г. Северодвинск,ул. Гоголя, д. 4.).



4. Участники и условия Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений

дополнительного образования, студенты учреждений среднего профессионального
образования, а также участники творческих объединений и коллективов Северо-
Западного региона.

4.2. Конкурс проводится в один тур по следующимноминациям:
— ансамбли малых форм (Дуэт, трио);
— ансамбли крупных форм (более 4 человек);
— оркестры;
— ансамбли преподавателей.

4.3. Конкурсные испытания проводятся в следующих возрастных группах:
1 группа — до 9 лет‚
11 группа — 10—12 лет‚
Ш группа — 13—15 лет;
1\/ группа—16—18 лет;
\1 группа — смешанная.
Возрастные категории определяются по среднему возрасту участников

ансамбля (оркестра).
Возможно участие одного преподавателя в ансамбле от 6 человек (помимо

концертмейстера).
4.4. Конкурсное прослушивание проводится по видео материалам, ссылка

на которые указывается в заявке (см. п: 5.1. настоящегоПоложения).
4.5. Программные требования:
Два разнохарактерных произведения, одно из которых классическое.
Время звучания составляет не более 10 минут.
4.6. Требования к видео материалам:

— формат записи: А\71, МОУ, МРЕС, МР4;
— горизонтальная статичная съемка, отсутствие видеомонтажа;
— видеоролик должен быть подписан следующим образом: номинация,

возрастная группа, наименование учреждения / организации (пример: ансамбль
малых форм, 6 лет, ДШИ№34 г. Северодвинска);

— на видеозаписи участник конкурса объявляет название Конкурса, название
коллектива, исполняемую программу (пример: участник 11 открытого
регионального дистанционного конкурса струнных ансамблей и оркестров
«\110ЬЩО-ВСТРЕЧИ», камерный оркестр скрипачей «Концертино», название
программы);

— видео номеров должно быть размещено на сайте Ютуб, либо в опііпе-

хранилище: Яндекс Диск, Ооо$1е Диск, облако Маі1, Соответствующая ссылка
указывается в заявке. Ссылки на записи с социальной сети в Вконтакте
не принимаются.



5. Жюри Конкурса
5.1. Жюри определяется организаторомКонкурса и формируется из числа

ведупшх музыкантовпрофессионалов, деятелей культуры и искусства Северо—
Западного региона.

5.2. Решение жюри оформляется протоколом. является окончательным
и пересмотру не подлежит.

5.3. Жюри И организаторы Конкурса не имеют право разглашать
результаты Конкурса до официальнойцеремонии награждения.

5.4. Жюри имеет право присвоить звание «Гран-при» лучшему Участнику
Конкурса за высокий уровень мастерства.

5.5. Жюри оставляет за собой право в отдельныхноминациях и возрастных
категория победителей не определять.

6. Критерии оценки
6.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:

— уровень художественно-смысловойсодержательностиисполнения;
— уровень технической оснащенности;
— владение стилем исполняемого произведения, убедительность

интерпретации;
— стабильность исполнения, сценическая культура, артистизм.

7. Награждение
7.1. По итогамКонкурса вручаются следующие категории наград:

— диплом лауреата 1, Ц, Ш степени;
— диплом 1, Ц, Ш степени;
— специальныедипломыжюри Конкурса;
— дипломы участникаКонкурса;
— грамоты преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов

Конкурса.

8. Заявка, организационный взнос, финансовыевзаимоотношения
организатора и участников Конкурса

8.1. Электронные заявки принимиются до 21 ноября 2021 года, форма
заявки размещена на сайте школы: пиры/Мзымта! и в группе в ВКонтакте
11Црз://у1‹.сот/с15}1і_34. В заявке указывается ссылка на запись выступления (видео
материалы).

8.2. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» каждый участник коллектива
(законный представитель несовершеннолегнего участника коллектива)
представляет письменное согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1).

8.3. Организационныйвзнос участников-коллективовКонкурса составляет:
— ансамбли малых форм (дуэт, трио) — 600 руб. (с коллектива);



— ансамбли крупных форм (более 4 человек) — 1000 руб. (с коллектива);
— оркестры— 1000 руб. (с коллектива);
— ансамбли преподавателей— 1000 руб. (с коллектива).

8.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе перечисляется
на лицевой счет МБУ ДО «ДЪЦИ № 34» до 21 ноября, квитанция об оплате
прикрепляется к заявке.

8.5. Для оплаты организационного взноса (физическое лицо) необходимо
скачать квитанцию с официального сайта школы 1трз://с151ті34.гц/‚ или подать
предварительную заявку на оформление квитанции с указанием ФИО участника и
электронного адреса участника конкурса по е-шаі1: (15111342010'21`Т/‚шаі1л1. На
указанный в письме электронный адрес участника будет выслана квитанция для
оплаты.

8.6. Для оплаты по безналичному расчету организациям (юридическое
лицо) необходимо подать предварительную заявку на оформление договора и счета
с указанием реквизитов учреждения по е—таі1: (15111342010/фтаі1.ш/.

8.7. При отказе от участия взносы не возвращаются. Участники`
не оплатившие организационный взнос в указанные сроки, до участия в Конкурсе
не допускаются.

Контактная информация
Кураторы Конкурса:

СударкинаИрина Федоровна— телефон: 89217192287
Прокудина Елена Александровна— телефон: 89115659202
Цыварева Мария Александровна— телефон: 89021967398



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Согласие на обработку персональныхданных
несовершеннолетнего участника 11 открытого региональногодистанционного конкурса

струнныхансамблей и оркестров«\ЧОЬШО—ВСТРЕЧИ»

Я, зарегистрированный (-ая)
(фамилия, имя, отчество йматы отец или другой законныйпредставитель)

по адресу ,
серия номер

НЦЦЗИЕНОВЦНЦЕ 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, И.ИЯ, 0И1ЧЕСУ’16`0несовершенкалгтнего)
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 использованиефото и видеоматериаловдля освещенияхода 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 персональныхданных совершеннолетнего участника
11 открытого регионального дистанционного конкурса струнныхансамблей и оркестров

«\ПОЬШО—ВСТРЕ‘Ш»
Я‚ ‚

фамилия, имя. отчество
проживающий(ая) по адресу,

.‘ИЕСтПрегистрации
серия номер

наименованиедокумента, удостоверяющего ‚71001001111:

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
результатовКонкурса.

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, предоставивписьменное заявление.

(дата) (подпись) (фамилия. имя, отчество]


