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

проведения открытого школьного конкурса «Артист эстрады» (далее — Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34» (Далее —

Организатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание условий для выявления одаренных,

талантливых детей в различных направлениях эстрадного исполнительского
искусства.

2.2. Задачи:
— популяризация электронной и эстрадной музыки;
— поддержка юных талантливых исполнителей;
— обогащение исполнительского репертуара обучающихся;
— содействие формированию эстетического вкуса;
— содействие повышению исполнительского мастерства в направлении

эстрадного исполнительского искусства.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Сроки проведения—14 и 17декабря 2021 г.;
3.2. Место проведения Конкурса: МБУ ДО «ДШИ№34» г. Северодвинск, ул.

Гоголя, д.4.
4. Участники и условия Конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся по предпрофессиональным
ПРОГраММЗМ И обучающиеся ПО ДОПОЛНИТСЛЬНЫМ общеразвивающим программам В

области МУЗЫКаЛЬНОГОискусства.
4.2. Конкурс проводится в один тур в следующих номинациях:
1) солисты;
2) ансамбли.

Участники делятся на категории:



Обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам:
1 группа- 1-2 классы
2 группа-3-4 классы
3 группа-5-6 классы
4 группа-7-8 классы
Обучающиеся по Дополнительнымобщеразвивающим программам:
1 группа-1-2 классы
2 группа-3-4 классы

4.3. Критерии оценки:
- профессионализм (культура звука, фразировка, интонация);
- уровень технического мастерства участников;
- глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых

произведений;
' эмоционально-художественная выразительность ИСПОЛНСНИЯ ПЬСС;

- артистизм участников и уровень сценической культуры.
4.4 Программные требования:

-— все участники ИСПОЛНЯЮТ 2 разнохарактерных ПРОИЗВСДСНИЯ, ДЛИТСЛЬНОСТЬЮ

не более 5 минут.
— Произведения исполняются наизусть.
Дополнительно: для участия в номинации возможно использование компьютерных
музыкальных программ: автоаранжировщик, миди-секвенсер, аудиоредактор и

другие; допускается использование мультипэдов в количестве, не превышающем
собственную игру, метод «минусовки», игра, включающая заготовленные «ЗОЫО».

5. Организационный комитет Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет), состав которого
утверждается Организатором.

5.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о Конкурсе, формирует списки
участников, координирует работу по подготовке и проведению Конкурса,
анализирует и подводит общие итоги организации Конкурса.

6. Жюри Конкурса

6.1. Жюри определяется организатором Конкурса и формируется из числа
преподавателей детских школ искусств и учреждений культуры.

6.2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.

6.3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между
участниками конкурса, присуждать специальные дипломы.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам конкурса присуждаются:



- Диплом Лауреата 1, Ц, Ш
- Диплом 1, Ц, Ш степени;
ЖЮРИ МОЖСТ присуждать участникам конкурса специальные ДИПЛОМЫ.
Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов Конкурса,
награждаются дипломами.

8. Заявка, организационный взнос, финансовые
взаимоотношения организатора и участника конкурса.

8.1. Для участия в конкурсе необходимо до 10 декабря 2021 года подать
заявку, согласно предлагаемой форме (Приложение 1).

8.2. Заявки на конкурс принимаются по адресу: 164500 Архангельская
область, г.Северодвинск, ул.Гоголя, д.4, МБУ ДО «ДШИ№ 34» ‚ГоловинаС.Ф.
кабинет 303.‚ по электронной почте- Ёо1оуіп.зуег@уашіех.ги .

8.3. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» участник Конкурса (законный
представитель несовершеннолетнего участника) вместе с заявкой представляет
письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

8.4. Конкурс проводиться без вступительного взноса.



на участие в школьном конкурсе «Артист эстрады»
ЗАЯВКА

Приложение№1

Ф.И.О. участника

Дата рождения.
Возраст на момент начала
конкурса.
Номинация
Учебное заведение, адрес,
контактный телефон,
эл.ддрес.
Ф.И.О. преподавателя
(руководителя ансамбля).
Контактный телефон,
эл.адрес4
Программа выступления
(ФИО композитора,
название произведения,
хронометраж)



Приложение №2
Согласиена обработку персональных данных несовершеннолетнегоучастника

открытого школьного конкурса
«Артист эстрады»

Я, , зарегистрированный (—ая)

(фамилия, ция, отчество ›-мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ,
серия номер

наименованиедокумента, 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 несовершенно/летнего)

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.

СОГЛЗСИС МОЖСТ бЫТЬ ОТОЗВЗНО МНОЮ В любое время на ОСНОВЫ-[ИИ МОСГО ПИСЬМСННОГО

заявления.

Настоящее согласие вступает В СИЛУ СО ДНЯ СГО подписания И ДСЙСТВУСТ 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)



Согласиена обработкуперсональных данных совершеннолетнегоучастника
открытого школьного конкурса

«Артист эстрады»

фамилия, имя, отчество

проживающий(г\Я) по адресу,

место регистрации

серия номер

наименованиедокумента, 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 ПреДОСТЗВЛСННЫХ

данных согласие ОТОЗВаТЬ, ПРЕДОСТЗВИВ письменное заявление.

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


