ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе юных музыкантов
1. Организаторы конкурса
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» (далее
– МБУДО ДМШ № 1).
1.2. Некоммерческий благотворительный фонд содействия развитию
музыкальной школы № 1.
1.3. В целях подготовки и проведения Открытого конкурса юных
музыкантов (далее – конкурс) создаётся организационный комитет (далее –
оргкомитет).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование исполнительской активности молодых музыкантов,
выявление и поддержка талантливых исполнителей в области
инструментального музицирования.
2.2. Популяризация инструментального исполнительства.
2.3. Развитие сотрудничества и творческих связей между
преподавателями образовательных организаций сферы культуры.
3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится среди учащихся инструментальных классов
детских музыкальных и детских школ искусств.
3.2. Конкурсные прослушивания проводятся в четырёх возрастных
группах:
I группа – младшая (до 9 лет включительно);
II группа – средняя (10-11 лет);
III группа – старшая (12-13 лет);
IV группа – юношеская (14-17 лет).
Возраст участников определяется по состоянию на 30 ноября 2018 года
на основании копии свидетельства о рождении или паспорта.
3.3. В программу выступления участников должны войти два
разнохарактерных произведения:
а) произведение русского или советского композитора XIX-XXI вв.;
б) любое произведение по выбору участника.
Не допускается исполнение музыки эстрадного и джазового
направлений.
Продолжительность выступления – не более 8 минут. Программа
исполняется наизусть. Ансамбли в конкурсе не принимают участия.
3.4. Конкурсные прослушивания пройдут в Концертном зале МБУДО
ДМШ № 1 (ул. Некрасова, 4) 1-2 декабря 2018 года.
3.5. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 ноября 2018 года
предоставить или отправить почтой России (дата определяется по почтовому
штемпелю), электронной почтой в МБУДО ДМШ № 1 (с пометкой «На

конкурс») следующие документы:
1) заявка на участие по установленной форме (приложение 1);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
3) копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
4) копия платёжного документа, подтверждающего перевод денежных
средств в полном объеме (в случае наличного расчёта указать в
заявке).
Адрес МБУДО ДМШ № 1: 630091, город Новосибирск, улица
Некрасова, 4; контактные телефоны: (383) 218-46-42, 8-913-902-4167; e-mail:
nsk-dmsh-1@mail.ru
3.6. При подаче пакета документов для участия в конкурсе по
электронной почте заявка принимается только в отсканированном виде с
подписью руководителя и печатью учреждения.
3.7. Заявки, не соответствующие установленной форме и присланные
позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
3.8. Каждый участник конкурса имеет право на одну акустическую
репетицию продолжительностью 10 минут по согласованному с
координатором конкурса графику.
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте МБУДО ДМШ
№ 1: http://dmsh-1.expoera.ru/
4. Права жюри
4.1. Полный состав жюри определяется оргкомитетом и объявляется в
день открытия конкурса.
4.2. Критерии оценки выступления участников определяются жюри
самостоятельно до начала выступления участников.
4.3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место
между участниками конкурса, присуждать специальные дипломы и призы.
4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.5. Жюри имеет право награждать преподавателей за подготовку
лауреатов конкурса, учреждать специальные дипломы и призы.
5. Награждение
5.1. По результатам конкурсных прослушиваний жюри определяет
лучших исполнителей – лауреатов (I, II и III степени) и дипломантов.
Остальные участники получают грамоты «За участие в конкурсе».
5.2. Награждение лауреатов и дипломантов, а также гала-концерт
лучших исполнителей состоится 3 декабря 2018 года в Концертном зале
МБУДО ДМШ № 1.
6. Финансовые условия конкурса
6.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 800
рублей за каждого участника.
6.2. Организационный взнос оплачивается по безналичному расчету или
наличным расчетом в рабочее время в бухгалтерии школы, также возможна
оплата в день выступления при регистрации. Вид оплаты указывается в заявке.

Организационный взнос по безналичному расчету переводится на
следующие реквизиты:
Банковские реквизиты для безналичного расчета
Некоммерческий благотворительный фонд содействия развитию музыкальной
школы № 1

Фонд развития МШ № 1
ИНН 5406334998 КПП 540601001
р/сч 40703810304000000182
к/сч 30101810250040000867
БИК 045004867
ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Г. НОВОСИБИРСК
ОГРН 1055406399025
Президент: (на основании Устава)
Чудов Эдуард Григорьевич
630091, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 4
т/ф 221-70-50; dmsh_1@bk.ru
Назначение платежа: «За участие в конкурсе, Ф. И. О. участника».
Копию платёжного документа об оплате взноса с пометкой «За участие
в конкурсе, Ф. И. О. участника» необходимо приложить к заявке.
Для осуществления безналичной оплаты от организации (юридического
лица) необходимо для оформления платежных документов (договор, счет) в
заявке указать реквизиты организации-плательщика.
Оплата наличными денежными средствами производится с 9-00 до 17-00
с понедельника по пятницу по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 4.
Телефон для справок по вопросам оплаты за участие в конкурсе: (383)221-70-50.
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.
6.3. Оплата проезда, расходов на питание и проживание участников
конкурса и сопровождающих их лиц осуществляется за счёт средств
направляющей стороны.
7. Организационный комитет
7.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право аудио-, видеозаписи
выступлений участников конкурса и использования этих материалов в
рекламных, информационных, методических и коммерческих целях.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право обрабатывать,
систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), размещать на сайте
персональные данные участников конкурса.
7.3. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит председателю оргкомитета или его заместителям.
Координатор конкурса – Татьяна Аркадьевна Бабичева, заместитель
директора. Телефоны: (383)218-46-42, 8-913-902-4167

Приложение 1
к Положению об Открытом
конкурсе юных музыкантов
ЗАЯВКА
на участие в Открытом конкурсе юных музыкантов
Ф. И. О. участника
Возраст, дата рождения
Инструмент
Возрастная группа
Наименование образовательной организации
(полное и сокращенное по Уставу)
Ф. И. О. руководителя образовательной
организации (полностью)
Телефон/факс, e-mail образовательной
организации
Адрес образовательной организации (с
индексом)
Ф. И. О. преподавателя (полностью),
контактный телефон, e-mail
Ф. И. О. концертмейстера (полностью),
контактный телефон
Технический райдер (стулья, микрофоны и т. д.)
Конкурсная программа с полным указанием авторов, названий исполняемых
произведений, хронометража:
1.
2.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Подпись руководителя учреждения, дата, печать.

Приложение 2
к Положению об Открытом
конкурсе юных музыкантов

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество — мать, отец или другой законный представитель)

проживающий (-ая) по адресу _________________________________________________,
(место регистрации)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных моего ребенка
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты
рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения. Прошу считать данные
сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и
действует без ограничения его срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
__________

__________

(дата)

(подпись)

______________________
(Ф. И. О)

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________,
(место регистрации)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 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 любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в
любой конкретный момент времени (далее – персональные данные). Прошу считать данные
сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и
действует без ограничения его срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
__________

__________

(дата)

(подпись)

_____________________________
(Ф. И. О)

