
ПЕРЕЧЕНЬ 
творческих конкурсных мероприятий на 2021/2022 учебный год 

 

 

№ Дата 

проведени

я 

конкурсно

го 

мероприят

ия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Место 

проведения 

конкурсного 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

конкурсного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.  10 августа – 

15 декабря 

2021 года 

V Всероссийская 

выставка-конкурс 

(биеннале) 

творческих работ 

учащихся и 

преподавателей 

ДХШ, ДШИ и студий 

изобразительного 

творчества «Детство 

человечества. 

Древний Китай. 

Мифы и легенды 

Поднебесной» 

ГБУДО СО 

«Каменск-

Уральская 

детская 

художественна

я школа №2 им. 

В.М. Седова» 

 

Баранова Анна 

Михайловна, 

Токарева 

Кристина 

Андреевна, 

Степанова 

Ксения 

Сергеевна 

Artindigo2conkur

s@yandex.ru , 

8(3439)312-012 

2.  01 сентября 

– 30 

октября 

2021 года 

Областная выставка-

конкурс, 

посвященная 

Мамину-Сибиряку: 

«От Урала до 

Москвы…» 

ГБУДО СО 

«Малышевская 

детская школа 

искусств» 

 

Багновец 

Александра 

Сергеевна, 

8(992)003-93-62, 

8(34365)5-24-60, 

5-38-40, 

amoroz_80@mail

.ru 

3.  01 сентября 

– 03 

декабря 

2021 года 

II Открытый 

областной конкурс-

выставка творческих 

работ учащихся и 

преподавателей 

ДХШ и ДШИ 

«Образы Урала: 

художественная 

керамика и текстиль» 

ГБУДО СО 

«Ревдинская 

детская 

художественна

я школа» 

Климко 

Валентина 

Юрьевна, 

8(34397)31572, 

artmetodist@mail

.ru 

4.  сентябрь 

2021 года 

Окружной этап 

Всероссийского 

ГАУК СО РРЦ Кривенцев 

Максим 



хорового фестиваля в 

Уральском 

Федеральном округе 

(онлайн-формат) 

Владимирович 

8(343)372-79-31 

mk@rrc-ural.ru 

5.  18 сентября 

2021 года 

ХIII Областной 

конкурс 

живописных и 

графических работ 

«Ура! Пленэр!» 

ГАУК СО РРЦ Нечаева 

Елизавета 

Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 

6.  11 октября 

– 26 ноября 

2021 года 

VI Областная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

учащихся ДХШ и 

ДШИ «Печатная 

графика». 

МБУ ДО 

«Детская 

художественна

я школа № 1», 

г. Нижний 

Тагил 

 

Ляпцева 

Светлана 

Владимировна,  

8(343)541-48-89, 

8(922)291-47-79, 

dxsh1nt@mail.ru 

7.  20 октября 

2021  

III Областной 

конкурс по 

академическому 

рисунку и живописи 

«Мастерская 

натюрморта» 

ГБУДО СО 

«Верхнесалдин

ская ДШИ» 

 

Сурова Елена 

Борисовна, 

Калдина 

Светлана 

Витальевна, 

8(34345)537-91,  

8(34345)509-52, 

dshivs@yandex.r

u 

8.  02 – 09 

ноября 2021 

года 

Шестой 

международный 

конкурс пианистов  

«Русский сезон в 

Екатеринбурге» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

Бударина 

Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

9.  04 – 05 

ноября 2021 

года 

III Всероссийский 

конкурс народно-

песенного искусства 

имени Евгения 

Павловича Родыгина 

ГАУК СО 

«Уральский 

центр 

народного 

искусства 

имени Е.П. 

Родыгина» 

Ромодина 

Лариса 

Викторовна, 

urzni.romodina@

gmail.com 

8(343)385-28-08 

10.  11 ноября 

2021 года 

XII открытый 

областной конкурс 

детских цирковых 

коллективов «Антре» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры» 

 

Владимирова 

Наталья 

Александровна, 

8(343)286-27-72 

доб.403, 

info@socic.ru 



11.  13 – 14 

ноября 2021 

года 

IV Областной 

вокальный конкурс 

«Кантилена» 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж 

искусств» 

Григорьева 

Наталья 

Валерьевна, 

8(908)922-52-14 

aki-

metod@mail.ru 

12.  15 – 22 

ноября 2021 

года 

Областная 

педагогическая 

онлайн-олимпиада 

«Профессионал» 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 

Кочурова 

Ксения 

Михайловна,  

8(34384)6-35-74, 

8(904)987-37-19;  

kki@krasmus.ru 

13.  01 ноября – 

13 декабря 

2021 года 

(выставка: 

13 декабря 

2021 года – 

28 января 

2022 года) 

Открытая 

региональная 

выставка- 

конкурс творческих 

работ, учащихся 

ДХШ и ДШИ по 

изобразительному и 

декоративно 

прикладному 

искусству 

«Рождественская 

сказка» 

МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

№1», г. 

Нижний Тагил 

Ломакова Алена 

Валерьевна, 

8(3435)455-222, 

8(912)22-08-145, 

mou_dod_dci_1

@mail.ru. 

14.  20 – 21 

ноября 2021 

года 

IX Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей  

на классической 

гитаре и мандолине 

имени В.М. Деруна 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)»  

Бударина 

Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

15.  20 – 28 

ноября 2021 

года 

Областной конкурс 

исполнительского 

мастерства 

преподавателей 

«Грани мастерства» 

(номинации: 

фортепиано, 

камерный ансамбль, 

концертмейстерское 

искусство, театр, 

хореография, джаз, 

академическое пение, 

эстрадное пение, 

народный фольклор) 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 



16.  25 – 26 

ноября 2021 

года 

Областной 

фестиваль-конкурс 

театрального 

искусства 

«ПЕРСОНАЖ» 

ГБУДОСО 

«Верхнесалдин

ская ДШИ»  

Сурова Елена 

Борисовна, 

8(34345)537-91,  

Бабкина Ольга 

Александровна, 

Калдина 

Светлана 

Витальевна,  

8(34345)509-52, 

dshivs@yandex.r

u 

17.  26 – 28 

ноября 2021 

года 

I региональный 

конкурс вокальных и 

хоровых ансамблей 

академического 

жанра «AURORA-

CANTUS» 

МБУК ДО 

«Детская 

хоровая школа 

№1» 

Малахова Ольга 

Александровна 

8(922)610-64-89, 

malahoa@gmail.c

om 

 

18.  01 – 17 

декабря 

2021 года 

Открытый областной 

конкурс по 

музыкальной 

литературе учащихся 

ДМШ, ДШИ и 

колледжей искусств 

«Восприятие 

музыки» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

19.  01 декабря 

2021 года – 

31 января 

2022 года 

V Областной конкурс 

по академическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

«Академи-2021», 

номинация 

«Академическая 

живопись» 

ГАУК СО РРЦ Нечаева 

Елизавета 

Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 

20.  04 декабря 

2021 года 

XIII Областной 

открытый конкурс 

солистов учащихся 

хореографических 

отделений детских 

школ искусств, 

хореографических 

школ и 

хореографических 

коллективов 

МБУ ДО 

«Краснотурьин

ская детская 

хореографичес

кая 

школа»  

Валеева Ольга 

Анатольевна – 

8(34384)3-56-98, 

8(904)989-34-44 

Городилова 

Любовь 

Анатольевна – 

8(34384)3-56-98, 

8(904)388-66-44 

DHSchool@yand



ex.ru 

21.  04 – 05 

декабря 

2021 года 

Шестой открытый 

областной конкурс 

юных исполнителей 

на духовых и 

ударных 

инструментах  

им. Е.П. Матюшина 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

Бударина 

Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

22.  09 – 12 

декабря 

2021 года 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

надежды» по 

специальности 

народные 

инструменты 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильс

кий колледж 

искусств»  

 

Беляевская 

Надежда 

Николаевна,  

8(908)918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.r

u  

Ольхова 

Валентина 

Петровна, 

8(912)259-58-85 

23.  09 – 12 

декабря 

2021 года 

IV Всероссийский 

конкурс пианистов 

им. М.В.Андрианова 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж 

искусств» 

Григорьева 

Наталья 

Валерьевна 

8(908)922-52-14 

aki-

metod@mail.ru 

24.  18 декабря 

2021 года 

VII региональный 

конкурс «Юный 

пианист» 

ГБУДОСО 

«Детская 

музыкальная 

школа г. 

Ревды» 

Козырина Елена 

Владимировна  

8(34397)3-00-80, 

8(912)665-36-99 

muzik_revda@bk.

ru 

25.  10 января – 

18 февраля 

2022 года 

Областная выставка - 

конкурс 

изобразительного 

творчества 

«Тематический 

натюрморт» для 

учащихся 

художественных 

школ и школ 

искусств 

ГБУДО СО 

«Асбестовская 

детская 

художественна

я школа» 

Крашенинников

а Анна 

Сергеевна, 8 

8(343)657-55-80, 

8(922)143-83-89, 

asbpalitra@rambl

er.ru 

26.  13 февраля 

2022 года 

 

III Областной 

конкурс по станковой 

композиции 

«Любимый Урал» 

БМБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

№ 2», г. 

Березовский 

Хромцова 

Татьяна 

Владимировна 

8(950)204-86-73; 

Пахомова Юлия 



Александровна 

8(908)909-67-88 

27.  10 января -

25 февраля 

2022 года 

Областная выставка-

конкурс детского 

рисунка «Душа 

народа»  

МБУ ДО 

«Детская 

художественна

я школа», г. 

Новоуральск 

 

Дягилев Сергей 

Евгеньевич, 

8(34370)4-05-02, 

8(950)197-16-10, 

artschool.ural@m

ail.ru 

28.  01 февраля 

– 31 марта 

2022 года 

IV Областная 

выставка-конкурс по 

декоративно- 

прикладному 

творчеству 

учащихся ДХШ, 

ДШИ и СПО «Арт-

Деко» 

ГАУК СО РРЦ Нечаева 

Елизавета 

Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 

29.  01 февраля 

– 25 марта 

2022 года 

VI Открытый 

областной конкурс 

творческих проектов 

обучающихся в ДХШ 

и ДШИ «От 

вдохновения к 

творчеству» 

МБУ ДО 

«Детская 

художественна

я школа», г. 

Верхняя 

Пышма 

Хорькова Ирина 

Владимировна,  

8(34368)7-79-35, 

8(950)20-47-929, 

horkovairis@yan

dex.ru. 

30.  01 февраля 

– 27 марта 

2022 года 

Межрегиональный 

академический 

очный конкурс 

учащихся детских 

художественных 

школ и 

художественных 

отделений детских 

школ искусств по 

станковой 

композиции 

«Уральскими 

тропами» 

ГА ПОУ КСО 

«Свердловское 

художественно

е училище им. 

И.Д.Шадра» 

Захарова 

Татьяна 

Викторовна, 

Моргунов 

Николай 

Александрович, 

Фатхисламов 

Руслан 

Магданович 

8(343)371-58-87, 

8(912)624-55-79, 

8(904)161-87-76, 

8(982)677-77-39, 

cxymk@yandex.r

u, 

cxymk@mail.ru 

31.  05 февраля 

2022 года 

Второй 

Региональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

духовых 

инструментах среди 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского»  

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич 

Дорикова 

Светлана 

Игнатьевна  

8(34346)-2-10-



учащихся ДМШ и 

ДШИ 

«ЭСПРЕССИВО» 

18, 

aldshi@mail.ru 

32.  05 февраля 

2022 года 

II открытый 

областной конкурс 

юных пианистов 

ДМШ и ДШИ 

«Синегорье» им. Т. 

А. Красновой 

МАУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств», г. 

Верхний Тагил 

Беляева Ирина 

Леонидовна 

8(34357)-259-82,  

8(922)120-36-29 

dschi-

vtagil@yandex.ru 

Линькова 

Любовь 

Васильевна 

8(34357)-259-82,  

8(908)634-49-27 

33.  05 февраля 

2022 года 

Областной конкурс 

учащихся по общему 

фортепиано и 

дополнительному 

инструменту 

(предмету по выбору) 

ГБУДОСО 

«Верхнепышми

нская детская 

музыкальная 

школа» 

Латыпова 

Наталия 

Дмитриевна,  

8(34368)5-31-70, 

8(912)282-26-07, 

muzvp-

sek@mail.ru. 

34.  10 – 11 

февраля 

2022 года 

VIII открытый 

областной 

фестиваль- 

конкурс 

молодых 

исполнителей 

народной песни 

«Песни родного 

края» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры»  

 

Владимирова 

Наталья 

Александровна,  

8(343)286-27-72 

доб.403, 

info@socic.ru 

35.  12 – 13 

февраля 

2022 года 

IX Открытый 

межрегиональный 

конкурс учащихся 

оркестровых 

отделений ДМШ, 

ДШИ и СПО 

«Вибрато» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

36.  12 – 13 

февраля 

2022 года 

Седьмой открытый 

межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

произведений 

композиторов  

Большого Урала 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

Бударина 

Наталья 

Сергеевна,  

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

37.  19 февраля VII областной ГБУДОСО Топоркова 



2022 года конкурс 

фортепианных 

ансамблей и 

аккомпанементов 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского»  

Мария 

Леонидовна, 

Рузиева 

Светлана 

Феликсовна  

8(34346)-210-18, 

aldshi@mail.ru 

38.  19 – 26 

февраля 

2022 года 

IV Всероссийский 

конкурс «Уральские 

самоцветы» 

ГАУДОСО 

«Нижнетуринс

кая детская 

школа 

искусств» 

 

Дрожжин 

Александр 

Александрович, 

Голюдов 

Александр 

Александрович 

8(343)422-71-06; 

school_arts_tura

@mail.ru 

39.  24 – 26 

февраля 

2022 года 

VIII Международный 

детско- 

юношеский 

фестиваль 

хореографического 

творчества 

«Звездный дождь» 

МАУК ДО 

«Детская 

школа искусств 

№5», 

Центр 

культуры 

«Урал» 

Зайцева Анна 

Юрьевна, 

8(343)306-15-93, 

ZDfest@yandex. 

ru 

 

40.  24 – 27 

февраля 

2021 года 

II Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им. 

М.М. Борисова 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж 

искусств» 

Григорьева 

Наталья 

Валерьевна 

8(908)922-52-14 

aki-

metod@mail.ru 

41.  19 – 20 

февраля 

2022 года  

   

 

XII открытый 

региональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах  

«Музыкальные 

узоры» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

42.  26 – 27 

февраля 

2022 года 

VIII областной 

конкурс ансамблей 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

43.  02 марта 

2022 года 

Областной конкурс 

по сольфеджио 

«Магия интервала» 

МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

Терентьева 

Татьяна 

Христиановна, 



№ 2» г. 

Нижний Тагил  

8(3435)29-39-92, 

8(922)612-76-98, 

staratel-

art@mail.ru 

Емашева 

Надежда 

Анатольевна 

8(3435)29-12-32 

8(961)573-29-01 

emanadezhda@ya

ndex.ru 

44.  02 марта – 

01 апреля 

2022 года 

Открытая областная 

выставка- 

конкурс творческих 

работ, учащихся 

ДХШ и ДШИ по 

станковой и 

декоративной 

композиции «Под 

небом голубым» 

МБУ ДО 

«Детская 

школа искусств 

№1», г. 

Нижний Тагил 

Ломакова Алена 

Валерьевна, 

8(3435)455-222, 

8(912)22-08-145, 

mou_dod_dci_1

@mail.ru. 

45.  04 – 06 

марта 2022 

года 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

Надежды» по 

специальности 

концертмейстерский 

класс и 

фортепианный 

ансамбль 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильс

кий колледж 

искусств» 

 

Слободчикова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(922)185-30-10, 

bizilya82@mail.r

u 

Беляевская 

Надежда 

Нниколаевна,  

8(908)918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.r

u  

46.  05 марта 

2022 года 

Областной конкурс 

учащихся 

хореографических 

отделений ДШИ, 

ДХорШ «Золотая 

туфелька» 

МАУ ДО НГО 

«Детская 

школа искусств 

имени Ольги 

Степановны 

Бобковой» 

Кайгородова 

Татьяна 

Федоровна, 

8(343 88)215-68, 

216-58, 

89129994396 

dshi_lyalya@mail

.ru 

47.  09 марта – 

29 апреля 

2022 года 

Областная выставка-

конкурс творческих 

работ 

преподавателей 

ДХШ и ДШИ 

ГАУК СО РРЦ Нечаева 

Елизавета 

Борисовна  

8(343)372-79-35 

izo@rrc-ural.ru 



«Весенняя 

биеннале-15» 

48.  12 марта 

2022 года  

 

 

II Областной  

конкурс рисунка 

«Творческий 

натюрморт» 

посвященный  

памяти 

Л.С.Черепановой 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

Детская школа 

искусств им 

П.И. 

Чайковского»  

Топоркова 

Мария 

Леонидовна, 

Важенина 

Галина 

Николаевна 

8(34346)-2-10-

18, 

aldshi@mail.ru 

49.  12 – 13 

марта 2022 

года 

Областной конкурс 

фортепианных 

миниатюр 

«Арабески» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

50.  15 – 17 

марта 

2022 года 

III Всероссийский 

конкурс 

самостоятельных 

творческих 

(режиссерских) работ 

«Пролог» 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры 

 

Владимирова 

Наталья 

Александровна,  

 (343) 286-27-72 

доб.403, 

info@socic.ru 

51.  18 марта 

2022 года 

Областной конкурс 

по  изобразительному 

искусству  

«Весенний этюд» 

для обучающихся 

предвыпускных и 

выпускных классов  

детских школ 

искусств 

МБУ ДО 

«ДХШ № 2» 

МБУ ДО «ДХШ 
№ 2» 

Директор 

Любимова Елена 

Венедиктовна 

52.  22 – 23 

марта 2022 

года 

IX Открытый 

областной конкурс 

«Юный пианист 

Северного Урала» -  

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 

Хазина Людмила 

Фридриховна, 

8(902)8733655 

soave58@mail.ru,  

kki@krasmus.ru 

53.  23 марта 

2022 года 

VI Региональный 

конкурс 

обучающихся 

отделений 

художественного 

моделирования 

одежды ДШИ, ДХШ 

и СПО «Юный 

Кутюрье» 

МАУ ДО 

«Рефтинская 

детская школа 

искусств» 

Жугрина Полина 

Борисовна, 

8(343)653-14-11; 

8(904)988-40-57, 

dsi_reft@mail.ru 



54.  24 марта – 

25 марта 

2022 года 

Областной конкурс 

по академической 

живописи 

«Волшебная 

палитра» 

Художественно

е образование 

МАОУК 

«Гимназия 

«Арт-Этюд»  

Кочкина Вера 

Александровна, 

8(343)301-91-29 

доб. 602, 

8(912)258-49-03 

55.  25 марта – 

08 мая 2022 

года 

IV областная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

учащихся и 

преподавателей 

ДХШ и ДШИ по 

декоративно-

прикладной 

композиции «Сад 

декоративного 

искусства» 

ГБУДО СО 

«Каменск-

Уральская 

детская 

художественна

я школа № 1», 

Выставочный 

зал МБУК 

«Краеведчески

й музей»,  

Свердловская 

обл., г. 

Каменск-

Уральский, 

проспект 

Победы, 83А 

Чильникина 

Наталья   

Алексеевна, 

8(3439)396-306, 

art_scool1@mail.

ru 

56.  26 – 27 

марта 2022 

года  

IV Областной 

конкурс молодых 

дарований 

Свердловской 

области «Надежды 

Урала» (номинации: 

фортепиано, 

оркестровые 

струнные 

инструменты) 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

57.  28 – 31 

марта 2022 

года 

III международный 

конкурс пианистов 

«KLAVISSIMO!» 

ГБПОУ СО 

«Уральская 

специальная 

музыкальная 

школа 

(колледж)» 

Мыльникова 

Анастасия 

Александровна,  

sms _ odm@ 

mail.ru  

8(343)371-33-40; 

8(922)221-44-31, 

Первушина 

Дарья 

Викторовна   

8(961)773-27-16 

58.  30 марта 

2022 года 

Областной конкурс в 

области музыкальной 

журналистики и 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

Манылова Елена 

Сергеевна, 

Морозова 



музыкального 

просветительства 

«Слово о музыке. Ф. 

Шуберт» для 

учащихся старших 

классов ДМШ и 

ДШИ 

искусств» Наталья 

Ивановна 

8(922)226-95-96 

kki@krasmus.ru 

59.  31 марта – 

03 апреля 

2022 года 

Всероссийский 

конкурс «Наши 

надежды» по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам для 

обучающихся 

средних, старших 

классов ДМШ и 

ДШИ, студентов 

исполнительских 

отделений  

образовательных 

учреждений СПО, 

преподавателей 

ДМШ, ДШИ и  

образовательных 

учреждений СПО 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильс

кий колледж 

искусств»  

 

Беляевская 

Надежда 

Николаевна  

8(908)918-81-95, 

bnn_ntmo@mail.r

u 

Панкова Татьяна 

Вячеславовна  

8(908)633-85-87 

tanya_pankova_1

979@mail.ru 

60.  Апрель 

2022 года 

Международная 

просветительская 

акция «Всеобщий 

музыкальный 

диктант» 

ГАУК СО РРЦ Кривенцев 

Максим 

Владимирович 

8(343)372-79-31 

mk@rrc-ural.ru 

61.  Апрель 

2022 года 

IV Открытый 

региональный 

конкурс театрально-

исполнительского 

искусства 

«Коломбина» 

ГАУК СО РРЦ Кривенцев 

Максим 

Владимирович 

8(343)372-79-31 

mk@rrc-ural.ru 

62.   01 апреля – 

15 мая 2022 

года 

I Всероссийский (V 

Межрегиональный) 

конкурс по 

методическому 

обеспечению 

деятельности детских 

школ искусств 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

63.  01 апреля – 

30 апреля 

V Всероссийский 

конкурс по 

МАУК ДО  

«Детская 

Павлова Инна 

Андреевна 8 



2022 года компьютерной 

графике «Мастерская 

дизайнера» 

школа 

искусств № 5» 

9(343)306-15-93, 

8(904)161-62-34, 

Кардашев Арсен 

Владимирович 

8(912)285-77-42, 

dizajner2016@ya

ndex.ru 

64.  02 – 03 

апреля 2022 

года 

Региональный 

конкурс детского 

творчества 

«Звездочки» 

ГАУК СО РРЦ Глазкова Ирина 

Валерьевна 

8(343)372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

65.  08 – 11 

апреля 2022 

года 

Восьмой 

Всероссийский 

конкурс юных 

музыкантов им. П.И. 

Чайковского  

 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского»  

Топоркова 

Мария 

Леонидовна 

Стяжкин Сергей 

Дмитриевич 

8(34346)-210-18, 

aldshi@mail.ru 

66.  15 – 17 

апреля 2022 

года 

VI всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей 

народной песни 

имени Л.Л. 

Христиансена 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

Бударина 

Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

67.  15 апреля – 

15 мая 2022 

года 

Областной конкурс 

юных 

искусствоведов 

«Путешествие по 

выставке» в рамках 

региональной 

выставки-конкурса 

«Дыхание любви к 

родной земле…», 

посвященная 170-

летию со дня 

рождения уральского 

писателя Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. 

МБУ ДО 

«Детская 

художественна

я школа № 2», 

г. Нижний 

Тагил 

Любимова Елена 

Венедиктовна, 
Директор МБУ 
ДО «ДХШ № 2» 

68.  18 апреля – 

25 мая 2022 

года 

Всероссийский 

конкурс-семинар 

социальных проектов 

«Есть правильное 

решение» среди 

студентов 

ГА ПОУ КСО 

«Свердловское 

художественно

е училище им. 

И.Д.Шадра» 

Захарова 

Татьяна 

Викторовна, 

Моргунов 

Николай 

Александрович, 



профильных 

художественных 

училищ и ВУЗов РФ 

Крюков Максим 

Михайлович 

8(343)371-58-87, 

8(912)624-55-79, 

8(904)161-87-76, 

8(902)444-42-98, 

cxymk@yandex.r

u, 

cxymk@mail.ru 

69.  20 – 23 

апреля 

2022 

Уральский 

международный 

конкурс 

фортепианных 

дуэтов «Диалоги за 

роялем-2021» 

МБУК ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 2 

имени М.И. 

Глинки» 

Кондратенко 

Наталья 

Рафековна 

Гагарина Оксана 

Александровна 

8(343)330-63-64 

70.  23 апреля 

2022 года 

VI Открытый 

областной конкурс 

детского 

музыкально-

электронного 

творчества 

« КЭМИ. НТ» 

МБУ ДО 

«ДМШ №1 им.  

Н.А. Римского-

Корсакова»  

 

Ушакова Алла 

Борисовна 

8(3435)41-59-63, 

Бунькова 

Наталья 

Геннадьевна, 

8(3435)41-32-98 

bunkovang@gmai

l.com 

71.  30 апреля 

2022 года 

Открытый областной 

конкурс детских, 

юношеских, молодых 

и взрослых 

вокальных ансамблей 

и хоровых 

коллективов 

«ПОЮЩАЯ ВЕСНА 

ПОБЕДЫ» 

МБУ ДО 

«Сухоложская 

детская 

музыкальная 

щкола» 

Деткин Тимофей 

Анатольевич 

8(952)740-05-16 

tim.detkin29@ya

ndex.ru 

72.  01 мая 2022 

– 06 августа 

2022 года 

Фестиваль-конкурс 

песчаных скульптур 

«Kamyshlov - Sand 

art» 

МБУ ДО 

«Камышловска

я детская 

художественна

я школа» 

Теркулова 

Екатерина 

Александровна, 

8(34375)23326, 

8(902)253-04-84, 

hudozhka@mail.r

u 

73.  14 мая 2022 

года 

II Областной очный 

конкурс «Мой 

первый натюрморт» 

для обучающихся по 

дополнительным 

ГБУДО СО 

«Ревдинская 

детская 

художественна

я школа» 

Климко 

Валентина 

Юрьевна, 

Мочалова Ольга 

Леонидовна 



предпрофессиональн

ым программам, 

реализуемым в ДХШ 

и ДШИ 

8(343)973-15-72, 

artmetodist@mail

.ru.  

74.  23 июня 

2022 года 

Открытый 

региональный 

фестиваль конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах  

«День балалайки на 

Урале» 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

Бударина 

Наталья 

Сергеевна,   

8(343)350-22-88, 

доб. 125, 

metodist1-

muzuch@mail.ru 

 

  



ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА (БИЕННАЛЕ) 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДХШ, ДШИ И 

СТУДИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ДРЕВНИЙ КИТАЙ. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ 

ПОДНЕБЕСНОЙ» 

10.08. - 15.12.21 г. 

 

1. Учредители и организаторы выставки-конкурса 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Каменск-Уральская детская художественная школа 

№ 2 им. В.М. Седова» (ГБУДОСО «КУДХШ №2 им. В.М. Седова») 

Благотворительный фонд «Синара» 

2. Организатор конкурса 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Каменск-Уральская детская художественная школа 

№ 2 им. В.М. Седова» (ГБУДОСО «КУДХШ №2 им. В.М. Седова»). 

3. Время и место проведения конкурса 

Место проведения: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла 

Маркса, д. 48 

Срок приема заявок и работ во всех номинациях в электронном виде 

производится с 10 августа до 30 сентября 2021 года.  Объявление результатов 

I (заочного) тура- до 15 октября. С 15 октября по 30 октября- II тур (очный, 

по почтовому штемпелю) Работы, отобранные жюри по итогам I-ого 

заочного тура для участия во II-ом очном туре, присылаются (доставляются) 

по адресу: 623418 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла 

Маркса, 48, ГБУДОСО «КУДХШ №2 имени В. М. Седова». Определение 



победителей II тура конкурса- 15 ноября 2021 года. До 30 ноября 2021 года - 

оповещение участников об итогах конкурса. 

Время проведения выставки по итогам конкурса: ноябрь – декабрь 2021 года, 

в галерее «Пеликан» ГБУДО СО «КУДХШ № 2 им. В.М. Седова». 

В рамках Всероссийского творческого проекта «Детство человечества» 

состоится комплексное методическое мероприятие «Междисциплинарный 

подход в работе над созданием тематических композиций учащимися ДШИ» 

в ноябре 2021 года. 

Принять участие в его работе можно очно или дистанционно. 

Статьи для публикации в сборнике необходимо направлять на почту 

конкурса до 30 октября 2021 года. 

О дате и времени проведения методического мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

4.1. Активизация творческой деятельности учащихся и преподавателей 

изобразительного искусства в образовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

4.2. Выявление профессионального мастерства учащихся и преподавателей 

изобразительного искусства, воплощение их интересных идей. 

4.3. Поддержка традиционных и инновационных форм творческой 

деятельности в области изобразительного искусства. 

4.4. Представление творческих работ по изобразительному искусству 

широкой публике. 

4.5.Популяризация историко-культурного мирового наследия, искусства 

Китая, а также углубленного изучения культуры и жизни древних китайцев в 

целом посредством создания творческой композиции. 

4.6.Формирование личности, с уважением относящейся к культурному 

наследию прошедших эпох. 

4.7. Стимулирование интереса к изучению истории, мифов и легенд народа 

Китая. 



4.8. Содействие эстетическому, творческому воспитанию детей. 

4.9. Поддержка одаренных детей. 

5. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 тура: 

- I тур (заочный, виртуальный). Срок приема заявок и работ во всех 

номинациях в электронном виде производится с 10 августа до 30 сентября 

2021 года. 

- II тур (очный). С 15 октября по 30 октября 2021 года (по почтовому 

штемпелю) работы, отобранные жюри по итогам 1-ого заочного тура для 

участия во 2-ом очном туре, присылаются (доставляются) по адресу: 623418 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 48, 

ГБУДОСО «КУДХШ №2 имени В. М. Седова». 

6. Участники и возрастные категории 

5-7 лет, 

8-10 лет, 

11-13 лет, 

14-17 лет, 

18+. 

7. Конкурсные требования 

- отражение темы через художественный образ; 

- художественно – творческое мастерство; 

- оригинальность и выразительность композиции; 

- уникальность конкурсной работы 

Формат работ А2, А3, А4 (А4 - только графика). 

Каждая работа, прошедшая отбор во второй тур, оформляется в паспарту 

Пример: рисунок формата А3 оформляется в паспарту 50 мм. 

Творческие работы в номинации «Песочная картина» должны быть 

представлены в виде фото песочного рисунка в формате jpg, высокого 

качества. 



К работам номинации «видеоролик песочной анимации» предъявляются 

следующие требования: 

- Видеосъемка ролика должна быть хорошего качества (камера должна быть 

при съемке закреплена); 

- формат видео avi или mpeg4; 

- сюжет работ должен отражать тему конкурса; 

- продолжительность ролика не более 5 минут (возможна ускоренная 

съемка); 

- выбранное музыкальное сопровождение должно гармонично сочетаться с 

сюжетом и иметь качественную звукозапись и указание автора музыкального 

произведения. 

8. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства 

Свердловской области. 

9. Система оценивания. 

Жюри определит абсолютных победителей конкурса среди всех возрастных 

категорий, которые получат дипломы ГРАН-ПРИ в следующих номинациях: 

- живопись; 

- графика; 

- ДПИ; 

- песочная картина; 

- цветная песочная картина; 

- видеоролик песочной анимации. 

Также будут присуждены в каждой возрастной категории: диплом I степени, 

диплом II степени, диплом III степени, вне зависимости от номинаций. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, делить 

призовые места между несколькими участниками, отметить особо 

отличившиеся работы, не вошедшие в список победителей, специальными 

дипломами. 



Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценки: 

- уровень композиционной подготовки учащихся (в соответствии с 

возрастом); 

- образное, оригинальное раскрытие темы, выразительность композиции; 

- самостоятельность исполнения; 

- воплощение в работе и композиции собственных замыслов и идей; 

- качество технического исполнения. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Участие в выставке-конкурсе для школ и творческих студий бесплатное. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

Срок приема заявок и работ во всех номинациях в электронном виде 

производится с 10 августа до 30 сентября 2021 года по адресу 

Artindigo2conkurs@yandex.ru 

12. Контакты 

Группа конкурса («Детство человечества») в социальной сети «В Контакте» 

https://vk.com/trip_to_hellas 

Контактные лица -  методисты ГБУДОСО «КУДХШ №2 имени В.М. 

Седова»: 

Баранова Анна Михайловна 

Токарева Кристина Андреевна 

Artindigo2conkurs@yandex.ru , 8(3439) 312-012 

Почтовый адрес: 623418 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Карла-Маркса, 48, ГБУДОСО «КУДХШ №2 им. В. М. Седова». 



13. Форма заявки. 

 

на фирменном бланке 
СВОДНАЯ ЗАЯВКА 

на участие во 

Всероссийской выставке-конкурсе (биеннале) творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ и студий изобразительного творчества 

«Детство человечества. Древний Китай. Мифы и легенды Поднебесной» 

 

1. Название учреждения полное и сокращенное, почтовый адрес, телефон, e-mail: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Каменск-Уральская детская художественная школа 

№2 имени В.М. Седова»  (ГБУДОСО «КУДХШ №2 им. В.М. Седова») _623418 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский ул. Карла Маркса 48_тел. 8 

(3439) 312-012, 315-808 Е-mail: Artindigo2conkurs@yandex.ru 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (учреждения) 

Сысолятина Галина Геннадьевна 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Возраст 

(полных лет на 

момент 

создания 

работы), дата 

рождения 

Название 

работы, год 

создания 

Размер, 

материал, 

техника 

Номинация ФИО 

преподавате

ля 

(полностью) 

Телефон 

преподавате

ля или 

методиста 

1 Петрова Мария 10 лет 

01.11.2009 

«Дракон», 

2020 г. 

40х30, 

бумага, 

гуашь 

живопись Степанова 

Ирина 

Ивановна 

2       

 

Общее количество работ: 

С условиями проведения конкурса согласен (сна) _______________________ 

Методист (ФИО)________________________________тел._______________ 

Директор_________________________________________________________ 

(подпись и расшифровка подписи, дата) 

М.П. 

 

Образец этикетки (для участников очного тура) 

 



  
 

ПЕТРОВА Мария, 10 лет 

«Дракон», 2020 г. 

 

40х30, бумага, гуашь 

Преподаватель: Степанова Ирина Ивановна 

ГБУДО СО «КУДХШ № 2 им. В.М. Седова» 

г. Каменск-Уральский 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА,  

ПОСВЯЩЁННОЙ МАМИНУ-СИБИРЯКУ: 

«ОТ УРАЛА ДО МОСКВЫ…» 

01.09.  – 30.10.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области "Малышевская детская школа искусств". 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.09.  по  30.10.2021 г. 

Приём заявок и конкурсных работ с 01.09. по 24.10.2021 г. 

Работа жюри с 25.10.  по 30.10.2021 г. 

Открытие Областной Выставки-конкурса, вручение дипломов  08.11.2021 г.  

ГБУДО СО "Малышевская детская школа искусств" по адресу: 624286, 

Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А.  

Эл. почта: moydodmdhi@mail.ru 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия  

Цель: 

- выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся художественных 

школ и школ искусств Свердловской области. 

Задачи: 

- расширить представление, повысить интерес к творчеству Д.Н. Мамина-

Сибиряка; 

- повышение интереса к анималистическому жанру и созданию сюжетно-

тематических композиций; 

- развитие наблюдательности, воображения и фантазии учащихся; 



- стимулирование развития познавательных и творческих способностей 

учащихся;  

- формирование стремления к достижению высоких результатов в 

творческой деятельности. 

5. Условия проведения конкурса:  

5.1. Конкурс проводится в один тур.  

5.2. От образовательного учреждения принимаются работы размером не 

менее А3 и не более А2, созданные за последние два года. Работы должны 

быть оформлены в паспарту под рамы стандартного размера 50*70 см. В 

рамы работы не оформляются. Оригиналы работ принимаются по адресу: 

624286, Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А ГБУДОСО 

"Малышевская детская школа искусств". 

5.3. Для участия в Областном конкурсе-выставке необходимо подать заявку 

по форме (Приложение 1). 

5.4. Каждая работа сопровождается информацией об участнике. Этикетка по 

форме наклеивается с обратной стороны, другая прикладывается 

дополнительно (Приложение 2). 

5.5. Организаторы конкурса-выставки вправе размещать и представлять 

работы в различных изданиях, в интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но 

только в рамках целей и задач конкурса-выставки. 

5.6. Экспозиция выставки состоится с 8.11. по 30.11.2021  г. 

5.7. Возврат конкурсных работ будет производиться после 30.11.2021  года и 

далее по договоренности за счёт средств участников Конкурса-выставки. 

6. Участники и возрастные категории 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и отделений 

изобразительного искусства ДШИ в возрасте от 6 до 17 лет в четырех 

возрастных категориях: 

6 - 8 лет;  

9 - 11 лет; 

12 - 14 лет;  



15 - 17 лет. 

7. Конкурсные требования 

7.1. Тема конкурса-выставки «От Урала до Москвы»». 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк начал свою основную писательскую 

карьеру в Екатеринбурге, объездивший весь Урал, написавший множество 

детских рассказов, «Серая шейка», «Алёнушкины рассказы», «Зимовье на 

студёной» за который он был отмечен премией. Писатель неоднократно 

говорил, что «главное – это дети…». Произведения Мамина-Сибиряка 

направлены на воспитание чувств и разума, в них ярко и красочно 

описывается природа России. Такие произведения, как «Приваловские 

миллионы», «Горное гнездо», «В камнях», «Старатели», «В худых душах» и 

другие стали документальными, так как в них была отражена эпоха.  

Участникам предлагается изобразить события, описанные им в его 

произведениях, отразить время этих событий, житейские проблемы и 

истории, случившиеся с героями его произведений 

7.2. Выбор техники и манеры исполнения определяются автором. 

7.3. На Областной конкурс-выставку принимаются работы в следующих 

номинациях: 

Анималистический жанр 

- живопись (гуашь, акварель, темпера, акрил, масло); 

- графика (пастель, масляные или восковые мелки, тушь, маркеры/линеры, 

гелевая ручка, цветной или простой карандаш); 

Сюжетно-тематическая композиция 

- живопись (гуашь, акварель, темпера, акрил, масло); 

- графика (пастель, масляные или восковые мелки, тушь, маркеры/линеры, 

гелевая ручка, цветной или простой карандаш); 

7.4. Критерии оценивания: 

1. Соответствие заявленной теме Конкурса; 

2. Выразительность и оригинальность художественного образа; 



3. Владение материалом и выбор изобразительных средств при создании 

конкурсной работы; 

4. Творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи 

взрослых, не копирование или срисовывание). 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры, членов творческих союзов. 

9. Система оценивания 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при; 

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов. Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся 

участники, набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 



9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается на следующий день после работы

 жюри. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБУДОСО «МДШИ» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГБУДОСО «МДШИ» в 

течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс-выставка проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 рублей за одну 

конкурсную работу, принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет учреждения после заключения договора. Образец квитанции 

для оплаты - Приложение 3.  При необходимости заключения договора с 

юридическими лицами необходимо выслать карточку организации на 

электронный адрес организатора. 



При получении всех необходимых данных об организации, Вам будут 

направлены следующие документы: договор, счет на оплату, акт 

выполненных работ. 

Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения 

moydodmdhi@mail.ru (с пометкой «Крыши») 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (предоставляются необходимые документы). 

11.Порядок и условия предоставления заявки 

Оригиналы работ и заявка с печатью учреждения и подписью директора 

учреждения принимаются на почтовый адрес школы: ГБУДОСО 

"Малышевская детская школа искусств" (ГБУДОСО «МДШИ», 624286, 

Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А.  Также заявка на 

участие высылается на адрес электронной почты школы в период с 01.09. по 

24.10.2021 г. 

12. Контакты 

ГБУДОСО «МДШИ», Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А. 

Заместитель директора по учебной работе: Ежова Юлия Павловна тел. 

(34365)-5-24-60, +7 953 387-50-88, e-mail moydodmdhi@mail.ru; 

ответственный за проведение мероприятия Багновец А.С., +7(992)00-93-62 

Директор: Тимук Анна Александровна, тел. тел./ факс (34365)-5-24-60, e-

mail moydodmdhi@mail.ru 

Приложение 1 

на фирменном бланке  

ЗАЯВКА 
на участие в ОБЛАСТНОМ ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ,  

ПОСВЯЩЁННОМУ МАМИНУ-СИБИРЯКУ: 

«ОТ УРАЛА ДО МОСКВЫ…» 

01.09.  – 30.10.2021 
 
 

Название муниципального образования______________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________________________________ 

Полное название учреждения_______________________________________________________ 

Краткое название учреждения_______________________________________________________ 

Ф.И. участников__________________________________________________________________ 



Полных лет, год рождения, класс____________________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) _______________________________________ 

Номинация_______________________________________________________________________ 

Наименование работы_____________________________________________________________ 

Год создания _____________________________________________________________________ 

Техника материала________________________________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон _____________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_____________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке,  

согласны _________________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой  

подписей                                                                   ___________________(___________________) 

                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                      ___________________(___________________) 
                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

 
Печать учреждения 

 

Дата                                                     

Приложен

ие 2 

 

Этикетка печатается в 2-х экземплярах – один наклеивается с обратной 
стороны работы, другой (дополнительный) прикладывается к заявке (для 
нескольких участников дополнительные этикетки могут быть напечатаны на 
одном листе А4).  
 
 

 

Фамилия Имя, полных лет 

«Название работы» 

Номинация, материал  

преподаватель: Фамилия Имя Отчество, 

Школа (сокращённо), город 

 
 
 

 

Техническое оформление этикетки: шрифт Times New Roman, размер 
шрифта №14, междустрочный интервал 1.0, размер этикетки 5*10 см. 

Приложе

ние 3 

 

                                  

 

Идентификато

р                          

Форма N ПД-4 

        

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУДОСО "МДШИ", л/с 23014010680) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 



  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос на " Выставка-конкурс Мамина-Сибиряка "От Урала до 

Москвы..."  за 1 участника. НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 400-00 

          

  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

          

  ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУДОСО "МДШИ", л/с 23014010680) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос на " Выставка-конкурс Мамина-Сибиряка "От Урала до 

Москвы..."  за 1 участника. НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 400-00 

          

  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

II ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО  

КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ  

УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДХШ И ДШИ  

«ОБРАЗЫ УРАЛА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА и ТЕКСТИЛЬ» 
01.09 – 03.12.2021 г. 

 

1. Учредители конкурса - выставки: 

Министерство культуры Свердловской области; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию». 

2. Организатор конкурса-выставки: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Ревдинская детская художественная школа» 

3. Время и место проведения: 

II Открытый областной конкурс – выставка творческих работ учащихся и 

преподавателей ДХШ и ДШИ «Образы Урала: художественная керамика и 

текстиль» (далее конкурс) проводится с 01 сентября 2021 года по 03 

декабря 2021 года. 

Место проведения: г. Ревда, ул. Мира, д. 42 

Конкурс-выставка проходит в два этапа: 

1 этап с 01.09.2021г. по 15.10.2021г. – подача заявок, прием работ и жюри 

конкурса. 

2 этап с 18.10.2021 г. по 03.12.2021 г. - выставка лучших работ.  

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- формирование этнокультурной системы; 

- создание условий для сотворчества детей и взрослых;  

- обеспечение условий для сохранения, воспроизводства и передачи форм 

народной традиционной культуры, пробуждение у участников творческой 

мотивации к самовыражению и демонстрации своих достижений; 

- пропаганда и популяризация искусства керамики, ткачества и народных 

традиций; 



- знакомство с направлениями и технологиями изготовления керамических 

изделий, работы с текстилем; 

-  поддержка творческой активности подрастающего поколения и 

преподавателей; 

- обеспечение преемственности традиций в области керамики, гончарного 

мастерства, ковроткачества;   

- раскрытие творческого потенциала детей и юношества, выявление и 

поддержка талантливой молодёжи;   

- воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения;   

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, любви к 

народным традициям. 

5. Условия проведения конкурса:  

5.1. Конкурс-выставка проводится среди учащихся, преподавателей и 

коллективов ДХШ и художественных отделений ДШИ.  

5.2. Работа жюри проводится перед формированием выставочной 

экспозиции, конкурсные работы участвуют в выставке по решению жюри. 

5.3. Награждение победителей проходит на закрытии выставки 03 декабря 

2021 года 

6.Участники и возрастные категории: 

- 7- 9 лет; 

- 10 -12 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-17 лет. 

- преподаватели; 

- коллективная. 

Возраст участников определяется на 1 сентября 2021 г.  

7. Конкурсные требования (требования к конкурсным работам). 

7.1. Тематика работ участников конкурса-выставки: «Образы Урала: 

художественная керамика и текстиль» предопределяет следование 



традициям, художественным промыслам родного края, отражение народного, 

этнического мотива в работах, выполненных из глины или текстиля.  

7.2. Конкурсные работы участвуют в номинациях: 

- художественная обработка текстиля и мягких материалов (шитье, вышивка, 

вязание, гобелен, ткачество, кружева, фриволите, батик, и др); 

- художественная обработка дерева и древоподобных материалов 

(выпиливание, резьба, выжигание); 

- художественная обработка твердых и пластических материалов (керамика, 

лепка из пластика, высекание, литье и т. д.) 

- авторская техника. 

7.3. Критерии отбора и оценки конкурсных работ: 

- творческий подход к выполнению работы; 

- использование элементов народного творчества и народных традиций; 

- новаторство и оригинальность; 

- должный уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;   

- композиционная и художественная выразительность сюжета; 

-  эстетический вид изделия. 

7.4. От каждого образовательного учреждения может быть представлено не 

ограниченное количество работ.  

7.5. Конкурсные работы после заполнения электронной заявки   с 01 сентября 

по  11 октября 2021, путем заполнения специальной GOOGLE-формы: 

https://forms.gle/bWoEAffUoFB5Da827, доставляются участниками 

самостоятельно с 01 сентября по 11  октября  2021 года в ГБУДОСО 

«Ревдинская ДХШ» по адресу город  Ревда, ул. Мира, 42.  Телефон для 

справок: 89222190359 Ольга Леонидовна Мочалова – методист ГБУДОСО 

«Ревдинская ДХШ» 

Электронная заявка заполняется на каждую работу отдельно. 

7.6. Учреждения, направляющие работы для участия в конкурсе должны 

предоставить общую заявку от учреждения (Приложение), заверенную 

печатью. К заявке приложить по 2 этикетки. Один экземпляр этикетки 



прикрепить с обратной стороны работ. Второй экземпляр крепится 

организаторами в момент формирования экспозиции. 

Этикетки оформляются по следующему образцу (Times New Roman, 14 кегль, 

интервал одинарный, выравнивание по центру, размер этикетки 4*15 см., 

желательно на плотной бумаге):  

  

Иванов Иван, 15 лет 

«Уральская игрушка» 

Керамика, 2020 

Преподаватель Маслова Флюра Мансуровна 

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

г. Ревда 

 

 

7.7. Все конкурсные работы должны доставляться в прочной упаковке, 

обеспечивающей сохранность работы и быть пригодной для хранения. 

8. Жюри конкурса: 

8.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших, 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников. 

8.2. Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания 

«дипломант» в каждой номинации по возрастным категориям. 

8.3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости 

от представленных работ. Имеет право не присуждать Гран-при, звание 

лауреата, в случае не высокого общего уровня конкурсных работ. 

8.4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

8.5. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах не 

ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного 

конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных 

средствах массовой коммуникации. 



9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-балльной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие техники исполнения композиционному замыслу; 

- владение техникой и материалом; 

- композиционная грамотность; 

- стилевое единство декоративной композиции; 

- образное решение, передача настроения; 

- оригинальность; 

- соответствие теме. 

9.3. Голосование членов Жюри производится в один тур. 

9.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.5. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри; победителями становятся 

участники, получившие наиболее высокий средний балл.  

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

9.7. Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участники конкурса, набравшие до 5,0 баллов, награждаются электронными 

благодарственными письмами за участие в конкурсе. 

9.8. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 



9.9. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.10. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.11. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней, а также на сайте ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ». 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за одну 

конкурсную работу от одного участника, 1000 рублей за одну конкурсную 

работу от коллектива участников. Организационный взнос принимается 

только в форме безналичного перечисления на расчетный счет учреждения:   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Ревдинская  детская  художественная  школа» 

ГБУДОСО "Ревдинская ДХШ" Юр. Адрес:  РФ, 623280, Свердловская  обл., 

г. Ревда, ул. Мира, д. 42, тел/факс (34397) 3–15–74, бухгалтерия 3-03-80;  

e-mail rdhs@mail.ru 

ОГРН 1026601644190, ИНН 6627012430, ОКТМО 65719000 

КПП 668401001, ОКПО 44643874, БИК 016577551 

Расчетный счет №  40102810645370000054 

Казначейский счет №» 03224643650000006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

Директор - Софьина Анна Владимировна. 

Срок оплаты организационного взноса конкурса до 11.10.2021 года. 



По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться: главный бухгалтер 

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» Нехорошева Ольга Анатольевна, телефон – 

8(34397) 30380. 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

11.Порядок и условия предоставления заявки  

11.1. Перед подачей заявки образовательное учреждение осуществляет на 

уровне школы отбор лучших творческих работ для участия в конкурсе. 

11.2. Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

GOOGLE-формы:  https://forms.gle/bWoEAffUoFB5Da827 

11.3. Электронная заявка заполняется на одного участника (коллектив) и 

одну работу. 

11.4. Вместе с заявкой участники прикрепляют к электронной заявке ссылку 

на качественные фотографии работ в формате JPEG. В названии файла 

фотографии необходимо указать: Фамилия Имя автора_полных лет_Название 

работы_краткое наименование ОУ_город.  

Образец: Иванов Иван_15 лет_Уральская игрушка_керамика_ДХШ Ревда.jpg 

11.5. Общую заявку от учреждения (приложение 1) на бумажном носителе с 

подписью директора учреждения, заверенную синей печатью школы, иметь 

при отправке конкурсных работ.  

11.6. Заявки принимаются с 01 сентября до 11 октября 2021 года 

включительно. 

Срок оплаты организационного взноса конкурса до 11.10.2021 года. 

Жюри состоится с 11 по 13 октября 2021 года. 

Дата опубликования результатов по 15 октября 2021 года. 

Срок проведения выставки с 18 октября  по 03 декабря 2021 года. 

Возврат конкурсных работ с 03 декабря 2021 года. 

11.7. В рамках торжественного закрытия конкурса – выставки 03 декабря 

2021 года состоится областной семинар -практикум «Творчество в тандеме с 



природой. Использование природных мотивов как средство эмоционально-

образного воздействия на творческую деятельность обучающихся».  

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел., адрес). 

Прием работ и заявок  ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ», г. Ревда, ул. Мира, 42, 

8(34397) 3-15-72, artmetodist@mail.ru  Мочалова Ольга Леонидовна,  

методист Руководитель образовательного учреждения – директор Cофьина 

Анна Владимировна: 8(34397)31574, revda.art@yandex.ru. 

13. Форма заявки. 

 

На фирменном бланке учреждения 

 
ЗАЯВКА 

на участие во 

II ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ УЧАЩИХСЯ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДХШ И ДШИ «ОБРАЗЫ УРАЛА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КЕРАМИКА и ТЕКСТИЛЬ» 

 

Название населенного пункта, муниципального образования, города 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое наименование учебного заведения 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

№ 

Ф.И. участников Возрастная 

группа 

- 7- 9 лет; 

- 10 -12 лет; 
- 11-13 лет; 

- 14-17 лет. 

-преподаватели; 
- коллективная 

 

Номинация 

- ХО текстиля и 
мягких 

материалов  
- ХО дерева и 

древоподобных 

материалов  
- ХО твердых и 

пластических 

материалов  
-авторская 

техника 

Наименование 

работы 

Краткое 

описание 

работы - 

техника, 

материал, 

габариты, год 

создания 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

телефон 

1.        

2.        

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны______________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подпись руководителя учреждения                      ________________(_________________) 

                                                                                                                   подпись                           расшифровка                                                                                                                      

Печать учреждения 

Дата                 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ХIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЖИВОПИСНЫХ И 

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ «УРА! ПЛЕНЭР!» 

18.09.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организатор конкурса. 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр развития в сфере культуры и 

художественного образования». 

3. Время и место проведения конкурса. 

ХIII Областной конкурс живописных и графических работ «Ура! Пленэр!», 

далее Областной конкурс, состоится 18 сентября 2021 года. Начало конкурса 

в 11.00 час. Завершение в 15.00 часов. Место проведения: центральный район 

города Екатеринбурга, квадрат улиц: площадь Малышева, Дендропарк, берег 

реки Исеть и ее окрестности (ул. 8 Марта – ул. Малышева – ул. Гоголя – ул. 

Карла Маркса – ул. Куйбышева – берег реки Исеть: ул. Добролюбова – ул. 

Горького); регистрация – Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» (ул. 8 марта, 24). 

4. Цели и задачи конкурсного мероприятия. 

Основные цели и задачи Областного конкурса, следующие: 

- формирование и развитие устойчивого профессионального интереса к 

пленэрным занятиям в ДХШ и ДШИ; 

- создание общего информационно-художественного поля, влияющего на 

процесс преподавания основных дисциплин в ДХШ и ДШИ; 

- культивирование ситуации личностного роста и успеха в условиях учебно-

творческого общения очного конкурса; 

- популяризация значимости результатов пленэрных занятий. 



Областной конкурс направлен на выявление результатов освоения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области изобразительного искусства, выявление уровня приобретения 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области пленэрных 

занятий: 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция». 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Обязательная регистрация всех участников Областного конкурса и 

шифрование рабочего листа проводится с 09.45 – 10.30 часов по месту 

проведения пленэрного дня: двор ГАУК СО РРЦ (ул. 8 марта, 24). При 

регистрации на участие в Областном конкурсе участники и сопровождающие 

обязательно используют индивидуальные средства защиты дыхательных 

путей (медицинские маски). Всем сопровождающим участников Областного 

конкурса при себе иметь заверенную заявку на участие в конкурсе, а также 

точные данные: о преподавателе (ФИО) участника, о школе (полное и 

сокращённое название в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения). После регистрации - продвижение к пленэрным местам 

(квадрат улиц: площадь Малышева, Дендропарк, берег реки Исеть и ее 

окрестности). Время, затраченное на дорогу, входит в конкурсное время. 

5.2. В течение четырёх часов (с 11.00 до 15.00 часов) участники 

самостоятельно выполняют конкурсную работу - этюд или зарисовку с 

натуры городского пейзажа. 



5.3. Каждый участник обеспечивает себя необходимым оборудованием, 

инструментами и материалами для работы (этюдник, планшет, 

художественные материалы, бумагу, стул, воду и т.д.). 

5.4. Формат изображения на усмотрение автора: от минимального А3 до 

максимального А2. Разрешается использовать тонированную бумагу. 

5.5. Художественный материал выбирается участником заранее 

самостоятельно (карандаш, цветной карандаш, пастель, мягкие материалы, 

гелиевая ручка, рапидограф, тушь, акварельный карандаш, акварель, гуашь, 

темпера, акрил). При подаче заявки на участие выбранный материал  

определяет номинацию конкурса. В последующем номинация конкурса 

может поменяться в связи со сменой художественного материала из-за 

погодных условий. 

5.6. Готовые зашифрованные работы (без собственного подрамника или 

мольберта, без подписей и иных пометок) после пленэрного дня остаются в 

Региональном ресурсном центре в сфере культуры и художественного 

образования на коллегиальный просмотр для оценки жюри. Возврат 

конкурсных работ будет происходить после фотографирования и 

сканирования конкурсных работ для виртуальной выставки и после 

экспонирования работ победителей конкурса в выставочном пространстве 

ГАУК СО РРЦ. Представляя свои работы на Областном конкурсе, участники 

дают согласие на их публикацию/публичный показ, в том числе в сети 

Интернет, либо демонстрацию иным способом. 

5.7. Номинации: 

- живопись (акварель, гуашь, темпера, акрил); 

- графика (акварельный карандаш, карандаш, цветной карандаш, гелиевая 

ручка, рапидограф, тушь); 

- мягкий материал (пастель, соус, сангина, сепия, ретушь); 

- смешанная техника. 

5.8. Награждение победителей: 



- Победители конкурса награждаются дипломами Гран-При, лауреатов I, II, 

III степени с присвоением звания «Лауреат». 

- Победителям Областного конкурса вручаются памятные призы и подарки. 

- Лучшие работы участвуют в экспозиции в выставочном пространстве 

ГАУК СО РРЦ и на официальном сайте ГАУК СО РРЦ. 

- Подведение итогов и награждение победителей Областного конкурса 

живописных и графических работ «Ура! Пленэр!» состоится на 

торжественной церемонии. Информация о времени и месте проведения 

церемонии будет размещена на сайте rrc-ural.ru. 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. К участию в Областном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и ДШИ 

Свердловской области. 

6.2. Возрастные категории: 

- 12 - 13 лет; 

- 14 - 15 лет; 

- 16 - 17 лет. 

7. Конкурсные требования. 

Тема конкурса - городской пейзаж с натуры, включая всё разнообразие его 

видов. В раскрытии темы важен современный или исторический взгляд на 

город, индивидуальное видение столицы Урала – индустриального 

Екатеринбурга, образный подход к природному мотиву в этюде или 

зарисовке. При работе в условиях очного конкурса требуется: 

- определение места работы с натуры над этюдом, зарисовкой; 

- соответствие выбора художественных материалов; 

- наблюдение и перенос природного мотива пейзажа в заданный формат с 

композиционной точки зрения; 

- включение элементов окружающей среды, единиц городского транспорта, 

силуэтов горожан и т.д. для создания индивидуальности пейзажной 

композиции; 



- использование технических приёмов, характерных для ритмического 

построения выбранного мотива, равновесия и цельности композиции, 

передачи состояния природы. 

8. Жюри конкурса: 

8.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших, 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников. 

8.2. Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания 

«дипломант» Областного конкурса в каждой номинации по возрастным 

категориям. 

8.3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости 

от представленных работ. Имеет право не присуждать Гран-при, звание 

лауреата, в случае не высокого общего уровня конкурсных работ. 

8.4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

8.5. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

Областного конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного 

конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных 

средствах массовой коммуникации. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-балльной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- композиция городского пейзажа; 

- образное решение городской среды, передача состояния природы; 

- качество и выразительность техники исполнения. 

9.3. Голосование членов Жюри производится в один тур после проведения 

Областного конкурса. 



9.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.5. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри; победителями становятся 

участники, получившие наиболее высокий средний балл. 

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

9.7. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается одному участнику, работа которого получила итоговую оценку 

жюри - 10 баллов. 

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.8. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.9. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. 

ГранПри не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

9.10. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 



9.11. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.12. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника, принимается только в форме безналичного перечисления 

на расчетный счет ГАУК СО РРЦ (бланк платежного поручения с 

реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его заполнения размещены на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в рубрике «Конкурсы», далее 

подраздел «Регламент») или по договору с ГАУК СО РРЦ. Договор 

заключается по представленным в заявке реквизитам. Возможна оплата по 

квитанциям строгой отчетности наличными при регистрации участника для 

участия в конкурсе. 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Срок оплаты организационного взноса Областного конкурса до 06.09.2021 

года. 

По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться: помощник 

руководителя – Мехоношин Николай Юрьевич, tv@rrc-ural.ru, (343) 372-79- 

70. 

11. Порядок и условия предоставления заявки. 



Для участия в Областном конкурсе необходимо до 06.09.2021 года 

включительно подать заявку. 

От каждого образовательного учреждения количество участников не 

ограничено. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на сайте 

rrc-ural.ru в разделе «Конкурсы», далее Онлайн-сервис «Конкурсы», страница 

конкурса. 

Заявку на бумажном носителе (на фирменном бланке с подписью директора 

учреждения, заверенную синей печатью школы) необходимо предоставить 

при регистрации участника в день конкурса. Возможно предоставление 

заверенной заявки, полученной после заполнения специальной электронной 

формы. Регистрация участников происходит по оригиналу заявки. 

12. Контакты. 

Глазкова Ирина Валерьевна, заместитель директора ГАУК СО РРЦ по 

основной деятельности; , giv@rrc-ural.ru, +7 (343) 372-79-57.  

13. Форма заявки. 

на фирменном бланке 

ЗАЯВКА 

на участие в ХII Областном конкурсе живописных и графических работ 

«Ура! Пленэр!» 

18.09.2021 г. 

Название муниципального образования 

__________________________________________________________________ 

Населенный пункт 

__________________________________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения 

__________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование учебного заведения 

__________________________________________________________________ 

ФИ участника конкурса 

__________________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс 

__________________________________________________________________ 

Возрастная группа: ___ 12 -13 лет; ___ 14 -15 лет; ___ 16 -17 лет. 

Номинация: ___ живопись; ___ графика; ___ мягкий материал; ___ 

смешанная техника. 



ФИО преподавателя, подготовившего участника к конкурсу, телефон 

__________________________________________________________________ 

Сопровождающий участника на конкурс ФИО (полностью), должность, 

статус (преподаватель, родитель), контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ наличными при 

регистрации; ___ по квитанции в банке физическим лицом. 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны ___________ 

Согласие на прямую трансляцию/видеозапись 

__________________________________________________________________ 

Подпись участника или законных представителей несовершеннолетнего с 

расшифровкой подписей 

 

________________(_____________________) 

подпись расшифровка 

Подпись руководителя учреждения 

________________(_____________________) 

 

подпись расшифровка 

 

Печать учреждения 

Дата  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VI ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ ДХШ И ДШИ «ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА» 

11.10 – 26.11.2021 г.  

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области;  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1», г. Нижний Тагил 

3. Время и место проведения конкурса: 

VI Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  

«Печатная графика», далее Областная выставка-конкурс, состоится 

 с 11 октября 2021 г. по 26 ноября 2021 г.  

Место проведения: МБУ ДО «ДХШ № 1», г. Нижний Тагил, ул. Учительская 

д. 9. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- выявление и поддержка одаренных учащихся в процессе творческого 

становления и их профессиональная ориентация; 

- выявление творческого потенциала, мастерства и индивидуальности 

учащихся; 

- привлечение внимания к печатной графике и ее популяризации; 

- содействие эстетическому, творческому воспитанию детей; 

- совершенствование профессионального мастерства преподавателей; 

- предоставление возможности преподавателям и учащимся ДХШ, ДШИ и 

СПО экспонировать печатную графику на областном уровне;  

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 



- создание ситуации успеха и расширение творческой деятельности, 

учащихся путём привлечения внимания к графической композиции, её 

техническим возможностям, процессу создания и конечному результату - 

выставочной деятельности; 

- формирование видения и понимания дальнейшей перспективы профильной 

направленности учащихся; 

- поддержка профессиональной компетентности, персональной деятельности 

и сотрудничества преподавателей ДХШ и ДШИ в вопросах развития и 

совершенствования графической композиции; 

Областной конкурс направлен на выявление результатов освоения 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства, выявление уровня приобретения учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества: 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

5. Условия проведения конкурса: 

Областная выставка-конкурс проводится в два тура: 1 - отборочный, 2 - 

выставочный. Экспозиция Областной выставки-конкурса создается из работ, 

прошедших во второй тур. 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. К участию в Областной выставке-конкурсе приглашаются учащиеся 

ДХШ и ДШИ Свердловской области. 

6.2. Возрастные группы участников: 

 младшая группа (5-8 лет); 

 средняя группа (9-13 лет); 

 старшая группа (14-17 лет). 

7. Конкурсные требования: 



7.1. В конкурсе участвуют работы, созданные в 2018-2021 гг. 

7.2. От образовательного учреждения принимается не более 5 работ, каждая 

из которых должна быть оформлена в бумажное паспарту (5 см) и раму 

(стекло или пластик). 

7.3 Выбор темы, вида печатной графики, материала и манеры исполнения 

произвольный. Формат работ не более А2. 

7.4. Учреждения, направляющие работы для участия в Областной выставке-

конкурсе должны предоставить список работ, подписанный руководителем 

учебного заведения и этикетки (одна - на работе, вторая - с обратной стороны 

работы). Размер этикетки 4*13 см. Оформление этикеток по следующему 

образцу (Times New Roman, 14 кегль, интервал одинарный): 

Ф.И. участника, возраст 

Название работы 

Техника исполнения 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

Наименование учреждения 

7.5. Для создания электронного каталога необходимо предоставить в 

электронном виде сканированный вариант или качественные фотографии 

творческих работ (в формате JPEG размер не более 5000 КБ). В названии 

файлов указать Фамилию Имя, возраст, город, школу конкурсанта. 

7.6. Конкурсные работы принимаются с 13 октября 2021 г. по 18 октября 

2021 г. по адресу: 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Учительская, 9. От ж/д вокзала: маршрутное такси № 1, 30; трамвай № 8 - 

ост. «Ул. Циолковского». 

7.7. Номинации конкурса: 

- Высокая печать: гравюра на дереве; линогравюра; гравюра на картоне. 

- Глубокая печать: различные техники. 

- Плоская печать: литография, монотипия. 

- Трафаретная печать: шелкографические техники; вырезной трафарет. 

8. Жюри конкурса: 



8.1. В состав жюри входят не менее трех ведущих преподавателей высших и 

средне-специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников. 

8.2. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

Областной выставки-конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областной 

выставки-конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете и в 

иных средствах массовой коммуникации. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 



Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за каждого участника в Областной выставке-

конкурсе возможен за наличный (в бухгалтерию школы с выдачей квитанции 

об оплате) и безналичный расчет (договор о сотрудничестве, акт 

выполненных работ). Организационный взнос за участие в конкурсе 

составляет 500 рублей за одну конкурсную работу. Оплату взносов 



рекомендуется осуществлять одним платежом от учреждения путём внесения 

через отделение Сбербанка поступлений на следующие реквизиты:  

ИНН 6668017652  

КПП 662301001  

ОГРН 1026601376702 

р/с 03234643657510006200 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

УФК по Свердловской области (Финансовое управление города, МБУ ДО 

«Детская художественная школа №1») 

л/с 22908000270 

Документы на оплату высылаются, но предварительной заявке. Без 

подтверждающих оплату документов работы на Областную выставку-

конкурс не принимаются! 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявки на участие в Областной выставке-конкурсе принимаются с 11 октября 

по 18 октября 2021 г. на электронную почту dxshlnt@mail.ru. 3аявка подается 

на фирменном бланке школы с подписью директора, заверяется синей 

печатью школы и предоставляется на бумажном носителе и в электронном 

виде по форме. 

Вместе с заявкой отправляются качественные фотографии или сканкопии 

конкурсных работ (см. п.п. 7.5.). 

12. Контакты: 

МБУ ДО «ДХШ № 1», г. Нижний Тагил, (3435) 41-48-89, dxsh1nt@mail.ru. 

Ляпцева Светлана Владимировна, директор. 

13. Форма заявки: 

на фирменном бланке  



ЗАЯВКА 

на участие в VI Областной выставке-конкурсе творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ «Печатная графика» 
 
Название муниципального образования____________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участников_______________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс_________________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) ___________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________ 

Наименование работы__________________________________________________________ 

Год создания __________________________________________________________________ 

Техника материала_____________________________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) __________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон __________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны______________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей                                                                   __________________(_________________) 
                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                      _________________(__________________) 
                                                                                                                      подпись                           расшифровка 

 

Печать учреждения 

 

Дата                                                     

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ «МАСТЕРСКАЯ 

НАТЮРМОРТА»  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

20.10.2021  

 

1. Учредитель конкурса  

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

2. Организатор конкурса  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесалдинская детская школа искусств» 

3. Время и место проведения конкурса (в т.ч. адрес места проведения). 

III Областной конкурс по академическому рисунку и живописи «Мастерская 

натюрморта» проводится 20 октября 2021 года, в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Свердловской 

области «Верхнесалдинская ДШИ» по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 

47. 

4. Цели и задачи  

4.1. Конкурс проводится с целью выявления одаренных детей в области 

изобразительного искусства. 

4.2. Задачами Конкурса являются:  

-  совершенствовать практические навыки через конкурсную деятельность 

обучающихся; 

- повысить уровень художественной подготовки обучающихся и качества 

преподавания академического рисунка и живописи в детских 

художественных школах и детских школ искусств; 

-  сохранить традиции и развить опыт русской академической школы рисунка 

и живописи.  

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Конкурс проводится в очной форме по двум номинациям: рисунок, 



живопись. 

5.2. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

изобразительного искусства детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств       

5.3. На конкурс от одной образовательной организации могут быть 

предоставлены не более 6 участников. 

6. Возрастные категории 

младшая 13-14 лет; 

старшая 15-16 лет 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

7. Конкурсные требования.  

- на выполнение задания отводится 1 день, 5 академических часов; 

- конкурсные задания соответствуют программным требованиям текущего 

учебного года; 

- каждое учреждение самостоятельно обеспечивает своих участников 

конкурса необходимыми материалами и инструментами.  

                                Конкурсное описание задания в номинации «Рисунок»: 

Задачи:  

- закомпоновать грамотно предметы на листе; 

- построить грамотно конструкцию предметов с учётом пропорций и 

перспективы; 

Младшая возрастная 

группа 

 

 

Выполнить рисунок постановки натюрморта из 2-х 

предметов быта на фоне тканевой драпировки со 

складками. Формат А3. 

Освещение верхнее, боковое 

Старшая возрастная 

группа 

Выполнить рисунок постановки натюрморта из 3-х 

предметов быта на фоне тканевой драпировки со 

складками. Формат А3. 

Освещение верхнее, боковое 



- передать большие тональные отношения (материальность); 

- сохранить целостность рисунка. 

                 Конкурсное описание задания в номинации «Живопись»: 

Задачи:  

- закомпоновать грамотно предметы на листе; 

- построить грамотно конструкцию предметов с учётом пропорций и 

перспективы; 

- передать цветотональные отношения (материальность); 

- владеть техникой работы акварелью; 

- сохранить целостность живописной гармонии. 

8. Жюри конкурса. 

Жюри Конкурса формируется из числа ведущих преподавателей высших, 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, преподавателей ДХШ и ДШИ (не занятых подготовкой 

участников к Конкурсу). 

9. Система оценивания.  

9.1 Жюри определяет лауреатов и дипломантов Конкурса в каждой группе 

участников; 

9.2. Жюри оценивает полноту и соответствие конкурсных работ критериям 

Конкурса по 100-бальной системе; 

9.3. Голосование членов Жюри производится в один тур после проведения 

конкурса;  

Младшая возрастная 

группа 

Выполнить с натуры постановку натюрморта из 2-

3-х предметов быта и тканевой драпировки. 

Формат А3 или А2 (по выбору, с возможностью 

отформатировать лист). 

Старшая возрастная 

группа 

Выполнить с натуры постановку натюрморта из 3-

4-х предметов быта и тканевой драпировки. 

Формат А3 или А2 (по выбору, с возможностью 

отформатировать лист). 



9.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ;  

9.5. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри; победителями становятся 

участники, получившие наиболее высокий средний балл;  

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призера Гран-при;  

9.7. Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается одному 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.        

9.11. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах 

установленного количества мест жюри имеет право: 

- присудить не все звания; 

- делить звания между участниками; 

- присуждать специальные призы; 

- учредить дополнительную номинацию. 

9.12 Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. Решение жюри оглашается в день проведения 

конкурса. Решение жюри пересмотру не подлежит. 



Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней.       

По результатам конкурса пройдет Выставка победителей III Областного 

конкурса по академическому рисунку и живописи «Мастерская 

натюрморта» в Выставочном зале ГАУК СО РРЦ, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 24 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей с 

участника 

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ» до 20 

октября 2021 года. 

Для оформления договоров на оплату организационного взноса к заявке 

необходимо приложить: 

Для юридических лиц - банковские реквизиты организации в формате WORD 

с указанием полного наименования организации и руководителя 

организации. 

 Для физических лиц - ФИО плательщика полностью, паспортные данные 

(первая страница и прописка), ИНН, СНИЛС (сканированный вариант), 

контактный телефон.  

Пакет документов на оплату за участие в конкурсе оформляются после 

предоставления заявки на участие. В случае отказа от участия в фестивале-

конкурсе организационный взнос не возвращается. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

11.1. Заявки на участие принимается до 15 октября 2021 года, на 

электронный адрес dshivs@yandex.ru в теме письма указать: Заявка на 

конкурс «Мастерская натюрморта» по прилагаемой форме (Приложение 1 в 



формате word, и в сканированном виде с печатью и подписью руководителя 

учреждения). 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право прекратить прием заявок до 

установленного срока, если лимит участников по номинациям исчерпан. 

Оригинал заявки на бумажном носителе и копии свидетельств о рождении 

участников конкурса необходимо предоставить на регистрации в день 

проведения конкурса. 

11.2. Регистрация участников: 20 октября 2021 года с 9.00 до 9.45, при 

регистрации каждому участнику присваивается персональный номер; 

11.3. 22 октября в течение 5 академических часов с 10.00 до 14.00 с 

перерывом на кофе-паузу участники самостоятельно выполняют конкурсные 

задания; 

11.4. После выполнения конкурсных заданий готовые зашифрованные 

работы (без подписей и иных пометок) остаются на коллегиальный просмотр 

для оценки жюри; 

11.5. Каждое учреждение обеспечивает своих участников конкурса всеми 

необходимыми художественными материалами; 

11.6. Лучшие конкурсные работы остаются в фонде организаторов конкурса 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ»; 

11.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается с 

условиями настоящего Положения и дает согласие на обработку, 

публикацию, публичный показ конкурсных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо демонстрацию 

иным способом. 

11.8. В рамках конкурса пройдет семинар-практикум для преподавателей. К 

участию в семинаре-практикуме приглашаются преподаватели 

художественных отделений ДХШ и ДШИ. 

12. Контакты 

Директор Сурова Елена Борисовна 8(34345) 537-91, 

dshivs@yandex.ru 



Вопросы по 

участию 

Бабкина Ольга 

Александровна,  

Калдина Светлана 

Витальевна 

8(34345) 509-52,  

8(922)141-89-33 

dshivs@yandex.ru 

Вопросы оплаты, 

заключения 

договоров 

Калинина Марина 

Викторовна  

8(34345) 546-70, 

8(922)112-29-60 

dshivs@yandex.ru 

 

13. Форма заявки 

Приложение № 1 к Положению 

(на официальном бланке учреждения) 

 

Заявка на участие 

в III Областном конкурсе по академическому рисунку и живописи 

«Мастерская натюрморта» 

 

________________________________________________________ 

(наименование школы – полное название) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения, 

полных лет 

номинация Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

(полностью) 

1     

2     

3     

4     

 

Общее количество участников от школы - 

С условиями проведения конкурса ознакомлены. 

__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                       (подпись)                          

__________________________________________        _____________ 

               (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись)                                   

__________________________________________        _____________ 

(фамилия, имя, отчество сопровождающего преподавателя)            (подпись) 

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных 

данных для подготовки информационных материалов конкурса, а также 

использование в информационных материалах конкурса публикаций 



отдельных работ в рекламных целях с указанием автора, фото- и видео- с моим 

участием. 

_____________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи участника конкурса (законного 

представителя участника конкурса) 

________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного 

учреждения 

М.П.                                                                                       Дата заявки 

 

Реквизиты учреждения для оформления договора:  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ШЕСТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ 

«РУССКИЙ СЕЗОН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ» 

02.11 – 09.11.2021 г. 

130-летию С.С. 

Прокофьева 

115-летию Д.Д. 

Шостаковича 

1. Общие положения 

1.1. Учредители и Организаторы Конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)»; 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского»; 

ГАУК СО РРЦ «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония»  

ГБПОУ СО Уральский музыкальный колледж 

РОО «Музыкальное общество Свердловской области (творческий союз) 

Всероссийского музыкального общества (творческий союз)» 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

- привлечение внимания исполнителей и любителей фортепианной музыки к 

творчеству русских композиторов XIX-ХХI веков; 

- выявление молодых одаренных музыкантов, повышение уровня их 

профессионального мастерства; 

- активизация творческой деятельности молодых талантливых исполнителей 

и продвижение их на сцены российских концертных залов; 

- повышение уровня педагогического мастерства преподавателей 

фортепиано; 



укрепление и распространение творческих принципов русской фортепианной 

школы.  

1.3. Президент Конкурса – Заслуженная артистка РФ, профессор Атлас 

Надежда Яковлевна.  

1.4. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за 

соблюдением условий настоящего Положения создается Организационный 

комитет и Дирекция Конкурса.  

1.5. В конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианных отделений 

детских музыкальных школ и школ искусств, студенты средних и высших 

профессиональных учебных заведений, исполнители-пианисты в возрасте до 

36 лет. Возраст участников определяется по состоянию на первый день 

конкурса. 

1.6. Конкурс проводится с делением участников на четыре возрастные 

категории:  

I – до 11 лет, II – c 12 до 15 лет, III – c 16 до 19 лет, IV – с 20 до 36 лет. 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсную программу включаются произведения только российских 

и советских композиторов XIX-ХХI веков.  

2.2. Для I возрастной категории (до 11 лет) конкурс проводится в один тур, 

для II возрастной категории (с 12 до 15 лет) –  в два тура, для III и IV 

возрастных категорий конкурс проводится в три тура. Во втором туре (II 

возрастная категория) и в третьем туре (III и IV возрастные категории) 

конкурсанты исполняют фортепианный концерт в сопровождении 

симфонического оркестра. 

2.3. Все произведения исполняются наизусть. Жюри прослушивает всю 

программу, при условии, что она не превышает указанных временных 

лимитов. В случае превышения установленного времени, жюри имеет право 

сократить исполняемую программу. 

2.4. В финальную часть конкурса допускается не более 5 человек из каждой 

возрастной категории. 



2.5. Порядок выступления определяется жеребьевкой и сохраняется до конца 

конкурсных прослушиваний. 

2.6. Победители конкурса принимают участие в заключительном концерте. 

Денежное вознаграждение за участие в заключительном концерте не 

предусматривается. 

2.7. Программа конкурса предполагает проведение пресс-конференции, 

мастер-классов, концертов лауреатов, членов жюри и почетных гостей 

конкурса, круглого стола с членами жюри и гостями конкурса.  

2.8. Участникам в дни конкурса предоставляются аудитории для 

самостоятельных занятий и акустические репетиции в зале.  

2.9. Педагогическим работникам предоставляется возможность пройти 

обучение на курсах повышения квалификации по учебной программе, 

предполагающей посещение конкурсных мероприятий. 

3. Программа конкурса 

3.1. В конкурсную программу включаются произведения только российских 

и советских композиторов XIX – ХХI веков.  

3.2. Первая возрастная категория (до 11 лет): 

I тур: два разнохарактерных разнотемповых произведения (не более 5-7 

минут). 

3.3. Вторая возрастная категория (с 12 до 15 лет): 

I тур: два разнохарактерных произведения, одно из них - виртуозное (не 

более 10 минут); 

II тур:  

- А. Аренский. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром; 

- С. Сиротин. Концертино для фортепиано с оркестром a-moll (для маленьких 

рук) 

3.4.  Третья возрастная категория (с 16 до 19 лет): 

I тур (не более 15 минут): 2 виртуозных этюда; пьеса (кантилена). 

II тур (не более 20 минут): программа по выбору исполнителя (кроме 

произведений, включенных в программу I тура). 



III тур: фортепианный концерт на выбор, из перечисленных ниже 

(возможно исполнение I или II-III частей концерта): 

- А. Аренский. Концерт для фортепиано с оркестром, f-moll, ор.2; 

- Д. Шостакович. Концерт для фортепиано с оркестром № 2, F-dur, ор.102; 

- Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром №4 «Диезные 

тональности» 

ПРИМЕЧАНИЕ: Участники II и III возрастных категорий могут 

исполнять части (I или II-III) концертов, указанных в программе для 

участников более старших возрастных категорий. 

3.5. Четвертая возрастная категория (с 20 до 36 лет):  

I тур (не более 20 минут): полифоническое произведение; 2 виртуозных 

этюда; пьеса (кантилена). 

II тур (не более 30 минут): программа по выбору исполнителя (кроме 

произведений, включенных в программу I тура).     

  ПРИМЕЧАНИЕ: приветствуется (но не обязательно) исполнение 

произведений композиторов Серебряного века: А. Скрябин, С. Рахманинов, С. 

Прокофьев, Н. Метнер, А. Глазунов, А. Аренский, Д. Шостакович, С. Танеев, 

Н. Мясковский, И. Стравинский, А. Лядов и их современники. 

III тур: 

Фортепианный концерт (на выбор, из перечисленных ниже): 

- П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, b-moll, ор. 23; 

- С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром №2, c-moll, оp 18; 

- А.Н. Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром, fis-moll, op.20; 

- С.С. Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Des-dur, ор. 10; 

- Д.Д. Шостакович. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, c-moll, ор.35. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, в 

состав которого входят видные деятели фортепианного искусства России и 

зарубежных стран. 

4.2. Жюри оставляет за собой право: 



 присуждать не все премии; 

 делить премии между участниками;  

 присуждать специальные призы, сувениры, поощрительные премии, 

учрежденные в честь конкурса организациями культуры, образования, 

творческими организациями, предприятиями, коммерческими 

организациями, фондами и зрителями. 

4.3. В случае, если член жюри конкурса связан с участником или является его 

педагогом, он не участвует в голосовании при оценке результатов 

прослушивания этого конкурсанта. 

4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5. Премии и награды 

5.1. Победителям конкурса присваиваются звания Лауреатов I, II, III степеней 

и Дипломантов. 

5.2. Лауреаты и Дипломанты Конкурса награждаются Дипломами, ценными 

призами и денежными премиями: 

- Первая возрастная категория (до 11 лет):  

Лауреаты и Дипломанты награждаются Дипломами и ценными призами; 

- Вторая возрастная категория (с 12 до 15 лет): 

Лауреаты и Дипломанты награждаются Дипломами и ценными призами; 

- Третья возрастная категория (с 16 до 19 лет):                  

Лауреаты и Дипломанты награждаются Дипломами и денежной премией 

размере: 

   Первая премия                   - 50 тысяч рублей 

   Вторая премия                    - 40 тысяч рублей 

   Третья премия                    - 30 тысяч рублей 

- Четвертая возрастная категория (с 20 до 36 лет): 

Лауреаты и Дипломанты награждаются Дипломами и денежной премией в 

размере: 

   Первая премия                   - 100 тысяч рублей 

   Вторая премия                   - 75 тысяч рублей 



   Третья премия                    - 50 тысяч рублей 

ПРИМЕЧАНИЕ: К 2021 году размеры премий могут быть пересмотрены. 

5.3. Устанавливаются специальные дипломы и призы за артистизм, за 

виртуозность, за лучшее исполнение произведений С. Прокофьева, Д. 

Шостаковича. 

5.4. Педагоги конкурсантов, получивших звание Лауреат конкурса, 

награждаются специальными дипломами. 

6. СМИ и авторские права 

6.1. Авторские и другие юридические права на видео, аудио, печатные и 

прочие материалы, созданные во время Конкурса и Фестиваля, принадлежат 

Организационному комитету. 

6.2. Все права на запись и трансляцию, а также на распространение печатной, 

фото-, аудио- и видео-продукции Конкурса, конкурсных прослушиваний, 

концертов Конкурса и Фестиваля по радио, телевидению, электронным СМИ, 

в том числе с коммерческой целью, принадлежат Организационному 

комитету конкурса. 

6.3. Организационный комитет конкурса имеет право транслировать 

прослушивания Конкурса, концертов Конкурса и Фестиваля на радио, 

телевидении, в Интернете без дополнительного гонорара участникам. 

6.4. Организационному комитету конкурса принадлежит эксклюзивное право 

аудио- и видеозаписи выступлений участников Конкурса и Фестиваля, 

мастер-классов приглашенных музыкантов, видео- и фотосъемки всех 

Конкурсных прослушиваний, концертов и других мероприятий, проводимых 

в рамках Конкурса и Фестиваля, а также их использование в рекламных и 

методических целях. 

6.5. Оргкомитет также обладает эксклюзивным правом заключения 

договоров (контрактов) с другими сторонами на запись и реализацию 

вышеназванных материалов (фото-, кино-, видео-, аудио-продукция). 

7. Финансовые условия 



7.1. Расходы по пребыванию участников конкурса и сопровождающих лиц 

(проезд, проживание, питание) несут участники или направляющие 

организации. 

7.2. Организационный взнос за участников I и II возрастных групп составляет 

соответственно 2000 и 3000 рублей.  Организационный взнос за каждого 

участника III и IV возрастных групп составляет 4000 рублей.  

7.3. Оплата производится на основании Договора между оргкомитетом и 

участником конкурса после регистрации заявления на участие в конкурсе и 

получения официального приглашения. 

8. Порядок подачи заявлений 

8.1. Оргкомитет принимает заявления на участие в конкурсе (Приложение 

№1) до 10 октября 2021 года по электронной почте russian.season@mail.ru 

8.2. К заявлению (в отсканированном варианте и в формате «Документ 

Microsoft Office Word») прилагаются следующие документы: 

 справка с места учебы/работы; 

 творческая характеристика с места работы/учебы (в отсканированном 

варианте и в формате «Документ Microsoft Office Word»); 

 качественная фотография в электронном варианте. 

8.3. Организационный комитет направляет кандидатам, приславшим 

заявления, подтверждение о получении и приглашение на конкурс. 

8.4. Неполные заявления или заявления без перечисленных выше 

сопроводительных документов к рассмотрению не принимаются 

8.5. Участники конкурса должны пройти регистрацию по месту проведения 

конкурса 2 ноября 2021г., предоставив при регистрации копии 

паспорта/свидетельства о рождении (в хорошем разрешении), ИНН, 

страхового пенсионного свидетельства (если имеются). 

8.6. Участники конкурса обязаны принять участие в жеребьевке и 

торжественном открытии конкурса. 



8.7. Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявления, не 

соответствующего данному Положению, поставив об этом в известность 

кандидата.  

8.8. Все расходы, связанные с приездом, отъездом и пребыванием на 

конкурсе, участники конкурса принимают на себя или оплачивают за счет 

направляющей стороны. 

8.9. Зарубежные участники конкурса сами должны оформить свои паспорта и 

визы в Российском консульстве. Организационный комитет конкурса выдает 

справку в консульский отдел страны, гражданином которой является 

участник Конкурса. 

8.10. Участники, приглашающие с собой преподавателей, родителей или 

друзей, должны быть готовы самостоятельно решать вопросы размещения и 

транспорта.  

8.11. Организационный комитет не обеспечивает участников конкурса и 

сопровождающих их лиц какими-либо видами страхования 

8.12. Официальным языком конкурса является русский. 

8.13. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы не 

возвращаются. 

8.14. Участники, опоздавшие к началу конкурса, к прослушиванию 

допускаются только по особому разрешению жюри. 

8.15. Всю интересующую информацию можно получить на сайтах:  

http://www.music-competitions.ru/,  

https://uralconsv.org/proekty/konkursy,  

http://uralmuzuch.ru/,  

а также, отправив сообщение на наши страницы ВК и FB;  

е-mail: russian.season@mail.ru 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Организационный комитет просит участников быть 

предельно внимательными к условиям конкурса и к оформлению 

документации.   



ПРИМЕЧАНИЕ 2: в конкурсной программе необходимо указать фамилию, 

имя автора, опус, полное название произведения, его тональность (на 

латинском языке) и хронометраж. 

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявление участника 

Шестого международного конкурса пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге» 

Россия, г. Екатеринбург, 2-9 ноября 2021 года 

 

 Прошу включить меня в состав участников Шестого международного конкурса пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге».  

С условиями конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их выполнять. 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в договоре, 

согласен(а). 

 Сообщаю необходимые для работы Оргкомитета сведения о себе: 

Фамилия___________________________________________________________________________ 

Имя___________________________________Отчество____________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Страна______________________________ город ________________________________________ 

Домашний адрес участника (с указанием индекса) ______________________________________ 

Телефон (мобильный) ____________ Факс _______________________ e-mail ________________ 

Место учебы (с указанием курса/класса) /работы _______________________________________ 

Адрес направляющей стороны _______________________________________________________ 

Телефон ___________________ Факс _________________________ e-mail ____________________ 

ФИО преподавателя (полностью) _____________________________________________________ 

Телефон _________________ Факс _________________________ e-mail ____________________ 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

Первый тур ________________________________________________________________________ 

Второй тур ________________________________________________________________________ 

Третий тур ________________________________________________________________________ 

 

Подпись участника/официального представителя несовершеннолетнего  

  _______________________________________ /_______________________________________    / 

                                                                                   (расшифровка подписи) 

Дата _______________________                             

      

   

Печать направляющей организации 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявка отправляется в 2х экземплярах: в формате «Документ Microsoft Office 

Word» и в отсканированном варианте с подписями и печатями. 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНКУРСЕ! 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Шестой международный конкурс пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге» 
 

г. Екатеринбург 

2-9 ноября 2021 года 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

для совершеннолетних участников Конкурса 

Я, ___________________________________________________________________________, 

паспорт гражданина РФ: серия_______№_________, выданный кем 

___________________________________________________________________, дата  получения 

паспорта «___» ___________ г., проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. даю Региональной общественной организации «Музыкальное 

общество Свердловской области (творческий союз)» свое согласие на обработку моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип и данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, место регистрации и фактического проживания; место 

учебы/работы, адрес учебного заведения; контактная информация (телефон и адрес электронной 

почты); фото и видео конкурсных выступлений. 

Я даю Региональной общественной организации «Музыкальное общество Свердловской 

области (творческий союз)» согласие на использование в общедоступных источниках (СМИ, 

Интернет и т.п.) персональных данных исключительно в целях организации и обеспечения участия 

в Шестом международном конкурсе пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» а также на 

хранение данных на электронных носителях: фамилия, имя, город, место учебы/работы, сведения 

об участии в конкурсе и о результатах выступления в конкурсе  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети 

Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных,  а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Свердловской области (творческий союз)» гарантирует
                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
 

Данное Согласие действует в течение 10 лет. 

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес Региональной общественной организации «Музыкальное общество 

Свердловской области (творческий союз)» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.   

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                          Подпись                         Расшифровка подписи 

Примечание. Пробелы заполняются от руки. Согласие на обработку персональных данных 

подписывается. Отсканированный экземпляр направляется вместе с заявкой на участие в Конкурсе 

по электронному адресу: russian.season@mail.ru 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Шестой международный конкурс пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге» 
г. Екатеринбург 

2-9 ноября 2021 года 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
для несовершеннолетних участников Конкурса 

Я, ___________________________________________________________________________, 

паспорт гражданина РФ: серия_______№_________, выданный кем 

___________________________________________________________________, дата получения 

паспорта «___» ___________ г., проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____, 

как законный представитель ______________________________________________________  

_______ ________ года рождения, в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. даю Региональной 

общественной организации «Музыкальное общество Свердловской области (творческий союз)» 

свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип и данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, место регистрации 

и фактического проживания; место учебы/работы, адрес учебного заведения; контактная 

информация (телефон и адрес электронной почты); фото и видео конкурсных выступлений. 

Я даю Региональной общественной организации «Музыкальное общество Свердловской 

области (творческий союз)» согласие на использование в общедоступных источниках (СМИ, 

Интернет и т.п.) персональных данных моего сына (дочери, подопечного) исключительно в целях 

организации и обеспечения участия в Шестом международном конкурсе пианистов «Русский 

сезон в Екатеринбурге»,  также на хранение данных на электронных носителях: фамилия, имя, 

город, место учебы/работы, сведения об участии в конкурсе и о результатах выступления в 

конкурсе  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети 

Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных,  а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Свердловской области (творческий союз)» гарантирует
                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
 

Данное Согласие действует в течение 10 лет. 

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес Региональной общественной организации «Музыкальное общество 

Свердловской области (творческий союз)» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, в интересах своих и 

своего сына (дочери, подопечного).   

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                         Подпись                         Расшифровка подписи 

Примечание. Пробелы заполняются от руки. Согласие на обработку персональных данных 

подписывается. Отсканированный экземпляр направляется вместе с заявкой на участие в Конкурсе 

по электронному адресу: russian.season@mail.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Шестой международный конкурс пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге» 
г. Екатеринбург 

2-9 ноября 2021 года 

 

ДОГОВОР № ___ 
об оказании услуг 

 

г. Екатеринбург                                             «___» ____________ 20___ г. 

 Региональная  Общественная Организация «Музыкальное общество Свердловской 

области» (творческий союз) Всероссийского Музыкального Общества (творческий союз) (ВМО), 

именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Туганских Зои Алексеевны, 

действующей  на основании Устава, с одной стороны и (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

в лице (Ф.И.О.) ___________________________, действующего на основании _________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1.Предметом договора является организация и проведение Шестого Международного 

конкурса  пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге». 

1.2.Сроки   проведения  конкурса: 2-9 ноября 2021 г.  

1.3.Место проведения конкурса:  

г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 22Музыкальное училище им. П.И.Чайковского;  

пр. Ленина, 26, Уральская государственная консерватория (Академия)  им. М.П. Мусоргского 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

2.1.Подать заявку и  направить кандидатов для участия в Шестом Международном  конкурсе 

пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» в период с 2 по 9 ноября 2021 года. 

2.2.Направить заявку в адрес организаторов конкурса в сроки и  по форме согласно 

Положению. 

2.3.Произвести оплату организационного взноса наличным или безналичным способом.  

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1.Организовать и провести с 2 по 09 ноября 2021 года открытие, конкурсные 

прослушивания, заключительный концерт, награждение победителей конкурса в городе 

Екатеринбурге; 

3.2.Обеспечить работу компетентного жюри; 

3.2.Обеспечить условия качественного и своевременного исполнение работ, указанных  в п.1  

настоящего Договора.  

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 
4.1.Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке: 

ЗАКАЗЧИК вносит на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ целевой благотворительный взнос  

за участие в конкурсе в сумме ________ (_________________________________________) 

рублей за каждого участника конкурса  путем перечисления на расчетный счет или в кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 31 октября  2021 года на основании предоставленного счета. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

5.1.Стороны обязаны без промедления информировать друг друга обо всех возникших 

обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение обязательств по 

настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их устранению. 



5.2.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, принятых по Договору. 

5.3.Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, освобождается от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если они вызваны причинами, за 

которые отвечает другая Сторона. 

6. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

6.1.В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего Договора, стороны 

примут  все  меры к их решению путем переговоров. 

6.2.В случае невозможности их решения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и дополнения 

должны быть согласованы сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

Договора. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

7.3.Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Региональная общественная организация 

Музыкальное общество Свердловской области 

(творческий союз)  

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева,  

д.116. 

e-mail: russian.season@mail.ru 

Расчетный счет № 40703810863010000312,  

Банк: филиал CCБ  ОАО «УБРиР», г. Екатеринбург,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

к/с  30101810900000000795,  

БИК 046577795, ИНН 6662070674,  

КПП 666201001 

ОГРН 1036605620127    

Директор  

 

           ___________________/     Туганских З.А. 

М.П. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

____________/__________________ 

М.П. 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАРОДНО-ПЕСЕННОГО 

ИСКУССТВА ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА РОДЫГИНА  

04-05.11.2021 

 

1. Организаторы 

Министерство культуры Свердловской области 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  

«Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина» 

2. Партнеры конкурса 

Ассоциация музыкальных конкурсов России 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени П. И. 

Чайковского (колледж)» 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области  

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

3. Цель 

Сохранение, развитие и популяризация традиций в сфере народно-песенного 

исполнительства. 

4. Задачи 

1) повышение уровня художественной культуры сольного, ансамблевого и 

хорового исполнительства; 

2) выявление и поддержка детей и молодежи, а также исполнителей старшего 

поколения, профессиональных и полупрофессиональных коллективов, 

адресная поддержка талантов в области народно-песенного искусства; 

3) привлечение внимания регионов Российской Федерации, стран ближнего и 

дальнего зарубежья к развитию народной культуры. 

5. Сроки и место проведения 



III Всероссийский онлайн конкурс народно-песенного искусства имени 

Евгения Павловича Родыгина (далее – конкурс) проводятся в два этапа: 

1) организационный этап – проводится до 01 октября 2021 года; включает 

прием заявок на участие в конкурсе, заключение договоров с участниками, 

организацию работы жюри конкурса, подготовка конкурсной документации; 

2) основной этап – проводится с 04 по 05 ноября 2021 года и включает очное 

или заочное выступление участников конкурса. 

6. Участники 

1) Для участия в III Всероссийском конкурсе народно-песенного искусства 

имени Евгения Родыгина приглашаются профессиональные и учебные 

коллективы учреждений системы художественного образования, 

исполнители народных песен и авторских сочинений в народном стиле.  

2) Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Фольклорное пение» (хор, ансамбль, соло); 

- «Народно-стилизованное пение» (хор, ансамбль, соло); 

3) Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

А1 (учебный народный хор) – в возрасте от 14 до 18 лет; 

А2 (учебный народный хор) – в возрасте от 19 до 28 лет, 

А3 (профессиональный народный хор) – без ограничения в возрасте; 

B1 (учебный фольклорный ансамбль) – в возрасте от 14 до 18 лет; 

B2 (учебный фольклорный ансамбль) – в возрасте от 19 до 28 лет, 

B3 (профессиональный фольклорный ансамбль) – без ограничения в 

возрасте; 

С1 (соло, народный вокал) – в возрасте от 14 до 18 лет; 

С2 (соло, народный вокал) – в возрасте от 19 до 35 лет, 

С3 (соло, народный вокал) – без ограничения в возрасте. 

В коллективных формах участия допускаются участники другого возраста, 

но не более 10% от общей численности ансамбля/хора. 

7. Требования к программам выступления 



Конкурсная программа для участников всех категорий должна состоять из 2-

х разнохарактерных произведений с сопровождением или без. Для заочного 

участия разрешается исполнение под аудиозапись или фонограмму. 

Исполнение под фонограмму «плюс» не допускается.  

Требования к конкурсной программе в номинации «Фольклорное пение» 

включают исполнение двух разнохарактерных и разно жанровых 

произведений, раскрывающих песенную традицию представляемого региона. 

Требования к конкурсной программе в номинации «Народно-стилизованное 

пение» предполагают исполнение сочинения Е. П. Родыгина или авторское 

сочинение в народном стиле; популярную народную или авторскую песню из 

репертуара известных народных исполнителей. 

Для заочного участия конкурсанты предоставляют в оргкомитет видеозаписи 

живого исполнения (без элементов монтажа внутри, без склейки кадров, без 

наложения аудиодорожек). Представленные видеоматериалы должны быть 

не старше 3-х лет. 

8. Продолжительность конкурсной программы 

Продолжительность конкурсной программы для всех категорий участников 

составляет не более 10 минут, включая выход и уход со сцены.  

9. Порядок исполнения программы 

Порядок исполнения программы определяется исполнителем 

самостоятельно. 

10. Жюри 

Конкурсную программу оценивает профессиональное жюри, в состав 

которого входят ведущие специалисты в области народного искусства 

России. 

11. Подведение итогов и награждение 

1) Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

2) По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 



сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени, 

дипломанта и участника. 

3) Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается 

участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 

баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени;  

от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 степени;  

от 70 до 79 баллов – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, предоставляются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Победители также награждаются статуэткой с логотипом конкурса. 

4) В зависимости от достигнутых участниками конкурсной программы 

результатов, жюри имеет право: 

 присудить не все звания; 

 делить звания между исполнителями; 

 наградить специальными дипломами и (или) призами и подарками за 

участие в конкурсе, в том числе: за лучшее исполнение произведения Е.П. 

Родыгина. 

5) Участники могут быть награждены дипломами и призами партнеров 

конкурса. 

6) Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

7) Предварительное консультирование исполнителей членами жюри 

накануне конкурса запрещено. 

При оценке конкурсантов учитывается исполнение в народной манере, в 

народном костюме, или костюме, выполненном в народном стиле. 

12. Премиальный фонд конкурса составляет 425 000,00: 

Гран-при (народный хор) 70 000,00 – 1 премия 

Гран-при (фольклорный ансамбль) 50 000,00 – 1 премия 



Гран-при (солист) 30 000,00 – 1 премия 

 

Лауреат 1 степени (народный хор) 60 000,00 – 1 премия 

Лауреат 1 степени (фольклорный ансамбль) 40 000,00 – 1 премия 

Лауреат 1 степени (солист) 20 000,00 – 1 премия 

 

Лауреат 2 степени (народный хор) 50 000,00 – 1 премия 

Лауреат 2 степени (фольклорный ансамбль) 30 000,00 – 1 премия 

Лауреат 2 степени (солист) 10 000,00 – 1 премия 

 

Лауреат 3 степени (народный хор) 40 000,00 – 1 премия 

Лауреат 3 степени (фольклорный ансамбль) 20 000,00 – 1 премия 

Лауреат 3 степени (солист) 5 000,00 – 1 премия 

В случае, если сумма будет перечисляться на расчетный счет физического 

лица, то учреждение будет являться налоговым агентом по удержанию и 

перечислению НДФЛ в Федеральный бюджет. 

13. Условия участия и организационные вопросы 

1) Конкурс проводится с 04 по 05 ноября 2021 года.  

2) Для участия в конкурсе необходимо до 01 октября 2021 года 

включительно подать Заявку на участие (Приложение №1 к настоящему 

Положению) по адресу: государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства» - 

г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23; e-mail: 

urzni.romodina@gmail.com; телефон: (343) 385-28-08; контактное лицо: 

Ромодина Лариса Викторовна. 

3) Вместе с Заявкой на участие участники в обязательном порядке 

представляют следующие документы: 

- краткую биографию солиста и руководителя (по 5-6 предложений на 

русском языке); текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, 

mailto:urzni.romodina@gmail.com


абзацный отступ - 1,25 см, поля справа - 3 см, поля (сверху, снизу, слева) - 2 

см, без нумерации страниц; 

- фото участника (ов) в формате jpeg, tiff, png, не менее 2000 pix по длинной 

стороне; 

- бумажную или электронную копию платежного поручения об оплате 

регистрационного взноса за участие в конкурсе; 

- !только для конкурсантов, принимающих участие в дистанционном 

формате, принимаются видеоматериалы в виде ссылок, размещенных на 

канале YouTube. Рекомендации к формату видео: MPEG2, AVI – DivX, XviD, 

разрешение не ниже 1280х720, битрейт 25 Мб/сек. рекомендации к формату 

аудио: mp3, 44.1 KHz, битрейт не ниже 192kbps; не допускаются видео с 

других конкурсов. 

4) Стоимость регистрационного взноса за участие в конкурсе составляет 1500 

рублей для солистов, 3000 рублей для ансамблей, 5000 рублей для хоров. 

Регистрационный взнос перечисляется на счёт государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр 

народного искусства имени Е.П. Родыгина», в назначении платежа 

указывается: «Целевой организационный взнос за участие в III 

Всероссийском конкурсе народно-песенного искусства имени Евгения 

Павловича Родыгина».  

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области  

«Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина» 

Юридический адрес: 620012 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23 

ИНН 6673103480/КПП 668601001 

ОГРН 1036604814773 

Платежные реквизиты:  

БИК 046577795 

Расчетный счет 40603810363034900014 

Корр. счет 30101810900000000795 

ПАО КБ «УБРиР» 



5) Своей заявкой на участие коллектив/солист выражает согласие с 

условиями конкурса, а также с использованием фото и видео материалов для 

публикации на сайте и в социальных сетях Ассоциации музыкальных 

конкурсов России и Уральского центра народного искусства имени 

Е.П. Родыгина. 

6) Своей заявкой-регистрацией на участие исполнитель выражает согласие на 

обработку персональных данных. 

7) Компаниям, фирмам и частным лицам разрешено вносить 

благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы. 

8) Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения. 

Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие  

во III Всероссийском конкурсе народно-песенного искусства  

имени Евгения Павловича Родыгина 

1. ФИО солиста, ансамбля, хора 

2. Название направляющей организации 

3. ФИО преподавателя, руководителя (ей) указать должность 

4. ФИО концертмейстера (ов), аккомпаниатора (ов) указать должность 

5. ФИО балетмейстера (ов) 

6. ФИО хормейстера (ов) 

7. Контактный адрес солиста 

e-mail  

WWW  

8. ФИО директора направляющей организации 

e-mail 

WWW 

контактный адрес 

9. Указать выбранную номинацию 

10. Указать выбранную категорию 

11. Указать форму участия (очно или заочно) 

12. Контактное лицо и телефон для связи  

13. Конкурсная программа  



№ Автор произведения 

или наименование 

местности 

происхождения 

народной песни  

Название произведения Время звучания 

произведения 

(хронометраж в 

минутах) 

1    

2    

*** Заявка направляет в 2-х форматах Word и pdf. 

Руководитель учреждения культуры _______________ /                                      / 

М.П.                                                               

Дата «_____» ___________202_ г. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

XII ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКИХ ЦИРКОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 «АНТРЕ» 

11.11.2021 г. 

 

1. Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области, Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» 

2. Организатор конкурса  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры», 

предметно-цикловая комиссия «Цирковое искусство». 

3. Время и место проведения 

XII открытый областной конкурс детских цирковых коллективов «Антре» 

проводится 11 ноября 2021 года с 10.00 (в течение одного дня) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Свердловский колледж искусств и культуры» 

по адресу: г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 5. 

4. Цель и задачи  

Основная цель конкурса  развитие творческого потенциала детей и 

молодежи, поддержка циркового искусства 

Задачи конкурса: 

- популяризация и пропаганда циркового искусства; 

- повышение интереса и поднятие престижа специальности «Цирковое 

искусство»; 

- выявление и поддержка новых талантливых исполнителей в данном виде 

искусства; 

- обмен творческим опытом преподавателей, руководителей и участников 

цирковых коллективов. 



5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- эквилибристика 

- жонглирование 

- акробатика 

- пластический этюд 

- оригинальный жанр 

- клоунада. 

5.2. Конкурс проводится в один тур в очной форме. 

5.3. Конкурсные выступления проводятся публично. 

5.4. Порядок выступления коллективов проводится по графику, 

утвержденному организационным комитетом. Очерёдность выступления 

будет размещена на сайте Свердловского колледжа искусств и культуры 

http://www.socic.ru/  

6. Целевая группа участников 

6.1. В конкурсе могут принять участие детские цирковые коллективы и 

отдельные исполнители, занимающиеся на базе досуговых учреждений. 

Возраст участников коллектива  от 7 до 18 лет. 

7.  Конкурсные программные требования 

7.1. Продолжительность сольных и парных номеров не более 5 минут, 

групповых (от 3 человек) не более 6 минут. 

7.2. От одного коллектива должно быть представлено не более трех номеров. 

7.3. Недопустимы номера, где использованы трюки, угрожающие здоровью и 

жизни исполнителя. 

7.4. Выступления должны исполняться под фонограмму, записанную на 

флеш-накопитель или компакт-диск. 

8. Жюри конкурса 

8.1. В состав жюри входит не менее 3-х ведущих деятелей культуры и 

искусства, имеющих общественно-значимые профессиональные достижения 

и пользующихся авторитетом и признанием у педагогического сообщества в 



сфере циркового искусства (ведущие преподаватели средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры, 

представители концертных организаций, цирка).  

8.2. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется организационным 

комитетом. 

9. Система оценивания 

9.1. Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации. 

9.2. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

Критерии оценки выступления: 

- профессионализм 

- уровень технического мастерства 

- глубина и яркость воплощения художественного образа 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения номера 

- артистизм и уровень сценической культуры 

Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 20 баллов. 

9.3. По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

9.4. Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается 

участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 

баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.5. Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  



9.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

9.7. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.8. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

9.9. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней. 

9.10. Руководители, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 2000 рублей за 

коллектив, принимается в форме безналичного перечисления на расчетный 

счет колледжа.  

РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры»  

Краткое наименование: ГБПОУ СО СКИиК 

ИНН 6661002664           КПП 667101001              ОГРН 1026605236020 

Адрес: 620147, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, д.5 

Лицевой счет № 23014905200 

к/с 40102810645370000054 

расчётный счет 03224643650000006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 



БИК 016577551                           КБК 01400000000000000130 

ОКТМО 65701000                      ОКАТО 65401377000 

10.2. Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники 

не допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

10.3. Оплату всех расходов конкурсантов и сопровождающих лиц (проезд, 

питание, транспортные расходы в городе в период проведения конкурса), 

связанных с пребыванием на конкурсе производят рекомендующие 

организации, спонсоры или сами участники. 

11.Порядок и условия предоставления заявки  

11.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в организационный 

комитет конкурса заявку по предложенному образцу до 5 ноября 2021 г. 

11.2. Заявки, направленные по электронной почте, предоставляется в 

формате WORD и скан заявки с печатью О/У и подписью директора. 

12. Контактная  информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться к 

заместителю директора по научно-методической работе Владимировой 

Наталье Александровне, (343) 286-27-72 доб. 403, +7-908-630-29-69 

E-mail: info@socic.ru 

Сайт: www.socic.ru   

13. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в XII областном конкурсе  

детских цирковых коллективов «Антре»  
Название муниципального образования___________________________________________________________ 

Полное название учреждения, адрес______________________________________________________________ 

Краткое название учреждения___________________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________________________________ 

Коллектив____________________________________________________________________________________ 

Список участников коллектива (Ф.И., дата рождения)_______________________________________________ 

Руководитель коллектива (Ф.И.О., телефон)_______________________________________________________ 

1. Название номера, хронометраж_______________________________________________________________ 

Список участников номера______________________________________________________________________ 

2. Название номера, хронометраж_______________________________________________________________ 

Список участников номера______________________________________________________________________ 

3. Название номера, хронометраж_______________________________________________________________ 



Список участников номера______________________________________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта учреждения___________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей__________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ___________________________________________________ 

Печать Дата  

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«КАНТИЛЕНА» 

13.11 – 14.11.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса: Министерство культуры Свердловской области, 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств». 

3. Время и место проведения конкурса: 13-14 ноября 2021 г.  

624266, Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, 10.  

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств». 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия:  

Цель конкурса: объединить талантливых исполнителей, дать возможность  

музыкантам-исполнителям  проявить себя в области вокального искусства 

через творческое самовыражение. 

Задачи: 

- выявление творческих личностей в области вокального искусства; 

- создание условия для творческого общения; 

- воспитание культуры, интереса и уважения к вокальному искусству; 

- ознакомить участников фестиваля с творческими достижениями других 

участников; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

исполнителей; 

- создание яркой, эмоциональной атмосферы праздника. 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 1 тур в форме очных конкурсных прослушиваний.  

Использование фонограммы не допускается (для всех номинаций и 

возрастных категорий)! 



В конкурсе принимают участие учащиеся-солисты и ансамбли ДМШ, 

ДШИ, домов детского творчества, дворцов культуры, музыкально-

эстетических отделений общеобразовательных школ. 

6. Возрастные категории: Возраст участников определяется на  13 ноября  

2021 года (т.е. на момент начала проведения конкурса). 

Номинация: Солисты 

Девочки (учащиеся ДМШ, ДШИ, учащиеся ДДТ, ДК, музыкально-

эстетических отделений общеобразовательных школ) 

-  Группа А: 10-13 лет; 

-  Группа В: 14 – 16 лет. 

Мальчики (учащиеся ДМШ, ДШИ, учащиеся ДДТ, ДК, музыкально-

эстетических отделений общеобразовательных школ) 

-  Группа С: 10 – 12 (13) лет (домутационный период); 

-  Группа Д: 13 – 16 лет (послемутационный период). 

Номинация: Ансамбли (учащиеся ДМШ, ДШИ, учащиеся ДДТ, ДК, 

музыкально-эстетических отделений общеобразовательных школ) 

-  Группа А: 10 – 13 лет; 

-  Группа В: 14 – 16 лет. 

В номинации «Ансамбли» допускается не более 30% участников другого 

возраста! 

7. Конкурсные требования.  

Номинация: Солисты 

Девочки - Группа А: участники исполняют два разнохарактерных 

произведения. 

Девочки - Группа В: участники исполняют два произведения: 

1 – произведение композитора-классика (обязательное) – романс, ария 

русского, зарубежного или советского композитора,  например: Ж. 

Векерлена, Дж. Перголези, Й. Гайдна, романсы А. Гурилева, А. Варламова и 

т.д.; 

2 – произведение на выбор участника.   



Мальчики - Группа С: участники исполняют два разнохарактерных 

произведения. 

Мальчики - Группа Д:  

1 – произведение композитора-классика (обязательное) – романс, ария 

русского, зарубежного или советского композитора, например: Ж. Векерлена, 

Дж. Перголези, Й. Гайдна, романсы А. Гурилева, А. Варламова и т.д.; 

2 – произведение на выбор участника. 

Номинация: Ансамбли 

Группа А: участники исполняют два разнохарактерных произведения. 

Группа В: 1 – произведение композитора-классика (обязательное); 

2 – произведение на выбор.  

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры. 

9.Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  



Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ и ГБПОУ 

СО «Асбестовский колледж искусств» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

- солисты – 1000 рублей,  

ансамбли: - до 5-ти участников – 2000 рублей,  

- от 6-ти до 11-ти участников – 3000 рублей  

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения ГБПОУ СО «АКИ» за 10 дней 

до начала конкурса. 

Без оплаты организационного взноса участники не допускаются к участию в 

конкурсе, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, 

преподавателей, концертмейстеров производит направляющая организация. 

В случае неявки на конкурс, по причине участников, организационный взнос 

не возвращается.  



Порядок оплаты:  

1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

- В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для 

оплаты можно распечатать) 

- Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать 

Образовательные услуги) 

- Безналичным переводом на расчетный счет организатора по 

предоставленным финансовым документам (для юридических лиц). 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо 

распечатать квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес 

плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ. 

После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо 

отсканировать/сфотографировать и выслать на электронную почту aki-

metod@mail.ru В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя 

конкурсанта, так и имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем 

«Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, заполнить все 

поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты.  

4. Квитанцию можно взять из положения конкурса (см. в приложении), 

распечатать, и следуя инструкции по заполнению, оплатить 

организационный взнос. 

Обратите внимание! Только после получения скана/фото чека/квитанции на 

электронную почту aki-metod@mail.ru Ваша заявка считается 

подтвержденной и передается жюри. 

11. Порядок и условия предоставления заявки  

Заявки на участие в конкурсе  должны быть отправлены до 30 октября 2021 г.  

по ссылке на электронную форму заявки. 

После  указанного срока,  заявки не принимаются (электронная форма 

закрывается). 



 

Заявка предоставляется: 

- заполненная строго по форме, с обязательным заполнением каждого поля (в 

противном случае заявка к рассмотрению не принимается); 

- вся переписка с оргкомитетом, ведется только с одного электронного адреса 

конкурсанта (или его руководителя),  указанного при подаче заявки. Все 

другие адреса участника,  возникшие во время переписки с оргкомитетом, во 

внимание не берутся! 

К заявке прилагаются: 

- карточка учреждения (подробные реквизиты учреждения), в формате Word; 

- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке). 

12. Размещение участников 

Иногородним участникам конкурса предоставляется платное общежитие. В 

здании колледжа  коллективам будет предоставлен кабинет для подготовки к 

выступлению.  

Просьба сообщать заранее в оргкомитет о дате и времени прибытия на конкурс. 

При необходимости на автовокзале будет организована встреча участников 

волонтерами. 

13. Контакты  

Григорьева Наталья Валерьевна – методист 8(34365)7-47-96, 89089225214 

эл. почта: aki-metod@mail.ru 

Шамшеева Светлана Григорьевна - методист 89501994598                                                   

Сайт Асбестовского колледжа искусств: www.artasb.ru 

14. Форма заявки 

    Заполняется заявка по ссылке на электронную форму 

Обратите, пожалуйста, внимание, что заявка рассматривается, в 

случае полного заполнения формы и предоставлением полного пакета 

документов.  

К заявке прилагаются: 

- эссе в печатном виде (в формате Word); 



- карточка учреждения (подробные реквизиты учреждения), в формате Word; 

- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке); 

- скан/фото чека/квитанции об оплате организационного взноса на 

электронную почту aki-metod@mail.ru, с пометкой названия конкурса и 

название команды. 

Форма квитанции для солиста! 
 

  
        

Форма N 
ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе 

Кантилена  участника___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                                
руб.      коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
         

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе 
Кантилена  участника___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

              руб.      
коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 
Внимание!!! Одной квитанцией можно оплатить взнос за одного или 

нескольких участников (в графе за участника, прописать все Фамилии), и 

вписав нужную сумму в графу «сумма платежа».  

Копию квитанции с отметками банка об оплате, необходимо выслать по почте  

aki-metod@mail.ru  

*Красным цветом, выделены графы, обязательные для заполнения.  
 

 1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 



      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Образовательные услуги) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным финансовым документам 

(для юридических лиц) 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать квитанцию, 

заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на 

территории РФ. После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и 

выслать по почте aki-metod@mail.ru. В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя конкурсанта, так и 

имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете плательщика выбрать 

вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, 

заполнить все поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. 

 

Форма квитанции для коллектива! 
 

  
        

Форма N ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 

"АКИ") 

  

 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  

 

(номер счета получателя платежа) 

  

 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  

 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  

 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе Кантилена  

коллектива ___________________________ 

  

 

(наименование платежа) 

  

 

Дата   Сумма платежа                                 руб.      коп. 

  

           

 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  

         

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  

 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  

 

Р/С 03224643650000006200 

  

 

(номер счета получателя платежа) 

  

 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  

 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  

 

БИК 016577551 К/С 

  

 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе Кантилена  

коллектива ___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа               руб.      коп. 

  
           

 

  

  

 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 

Внимание!!! Одной квитанцией можно оплатить взнос за команду (в графе 

прописать Название команды), и вписав нужную сумму в графу «сумма 

платежа».  

Копию квитанции с отметками банка об оплате, необходимо выслать по 

почте   aki-metod@mail.ru  
1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  можно распечатать) 



       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Образовательные услуги) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным финансовым 

документам (для юридических лиц) 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать квитанцию, 

заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на 

территории РФ. После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и 

выслать по почте aki-metod@mail.ru. В графе «ФИО плательщика» можно указать имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете плательщика выбрать 

вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, 

заполнить все поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

15.11. – 22.11.2021 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение областной 

педагогической онлайн олимпиады «Профессионал» (далее Олимпиада). 

1.2. Олимпиада организуется и проводится ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

коллеж искусств» (далее Колледж). 

1.3. Участниками Олимпиады могут быть руководящие и педагогические 

работники учреждений СПО и ДПО, а также методисты и студенты старших 

курсов педагогических направлений подготовки.  

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Содействие формированию и развитию профессиональных компетенций 

у педагогических работников образовательных организаций. 

2.2. Стимулирование профессионального роста педагогических работников. 

2.3. Способствование повышению общественного статуса и значимости 

профессии педагога. 

3. Порядок и сроки проведения Олимпиады  

3.1. Олимпиада проводится дистанционно в форме онлайн-тестирования: 

 прием заявок с 8 по 14 ноября 2021 г. 

 прохождение тестирования с 15 по 19 ноября 2021 г. 

 подведение итогов  22 ноября 2021 г. 

3.2. Вариант Олимпиады представляет собой онлайн-тест с выбором одного 

или нескольких правильных ответов, состоящий из вопросов и ситуационных 

задач по темам: 

 общая педагогика и дидактика; 

 нормативно-правовые аспекты образовательного процесса; 

 современные образовательные технологии; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса.  



3.3. Логин и пароль для активации индивидуальной учётной записи, а также 

инструкция для прохождения тестирования высылается участнику по 

электронной почте, указанной в заявке, накануне дня начала проведения 

Олимпиады. 

3.4. Продолжительность выполнения заданий Олимпиады составляет 60 

минут. 

3.5. Каждому участнику для выполнения заданий Олимпиады 

предоставляется одна попытка. 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 14 ноября 2021 г. выслать 

заявку (Приложение 1) по электронной почте – kki@krasmus.ru с пометкой в 

теме письма «Заявка на Олимпиаду Профессионал».  

Заявка является документом, необходимым для включения в список 

участников Олимпиады.  

4.2. Организационный взнос составляет 200 руб. за одного участника. 

Организационный взнос принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» до начала 

проведения Олимпиады. 

Реквизиты 

Наименование государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской области 

«Краснотурьинский  колледж искусств» (ГБПОУ СО 

«ККИ») 

ИНН 

организации 

6617010465 

КПП 661701001 

КБК 00000000000000000130 

Лицевой счет 23014005290 

Расчетный счет 03224643650000006200 

Плательщик Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ 



СО «ККИ») 

Банк 

плательщика 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области  

г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

ОКПО 79106204 

ИНН банка 7707083893 

КПП 775001001 

ОКТМО 65745000 

Директор Мананникова Ольга Ивановна, действует на основании 

Устава 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Работа участника Олимпиады проверяется и оценивается автоматически 

на сайте Олимпиады. 

5.2. Результаты являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.3. Победителями Олимпиады считаются участники, правильно ответившие 

на 100%-95% вопросов (1 место), 94% - 90% (2 место), 89% - 85% (3 место). 

Победители Олимпиады утверждаются приказом директора Колледжа. 

5.4. Квота на число призовых мест не устанавливается. Участники, не 

вошедшие в число победителей, получают Благодарность за участие. 

5.5. Наградные материалы высылаются в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

Контактное лицо: Кочурова Ксения Михайловна, зам. директора по 

методической работе ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»; 

телефон: 8(34384)6-35-74, +79049873719; e-mail: kki@krasmus.ru  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной педагогической онлайн Олимпиаде «Профессионал» 

ФИО участника(ов)   



Должность  

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Краткое наименование образовательной 

организации 

 

Населенный пункт  

Контактная информация: электронная 

почта, телефон 

 

 

Согласен(а) на обработку и использование в информационных сетях персональных 

данных, указанных в заявке в рамках Олимпиады согласно действующему 

законодательству. 

 

        __________ /_________________ 
подпись расшифровка 

 

 

Имя файла «Заявка. Иванов. Олимпиада Профессионал» 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 

17.11. – 10.12.2021 г. 

                        

1.  Учредители  выставки-конкурса 

Министерство культуры Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию» 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» 

Детская школа искусств №1» 

2.  Организатор выставки-конкурса 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» 

Детская школа искусств №1» 

3.  Время и место проведения: 

17 ноября - 10 декабря 2021 года 

МБУ ДО «ДШИ №1» г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42. 

Открытие выставки-конкурса состоится 17 ноября  2021  года в 15.00.  

Закрытие выставки-конкурса состоится 10 декабря 2021 года в 15.00. 

10 декабря в 16.00. (после церемонии закрытия выставки) состоится 

мастер-класс  преподавателя МБУ ДО «ДШИ №1» Воропаевой Елены 

Юрьевны на тему: «Рождественский ангел» (текстиль, шитьё). 

4.  Цели и задачи: 

- Выявление и поддержка талантливых детей; 

- Стимулирование интереса учащихся к самовыражению и  творчеству; 

- Содействие в развитии мастерства юных художников; 

-Выявление результатов реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

в ДХШ и ДШИ; 



- Сотрудничество и обмен опытом между художественными коллективами. 

5.  Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один тур, форма заочная. 

6.  Участники и возрастные категории: 

В выставке могут принять участие учащиеся ДХШ и ДШИ в трех возрастных 

категориях: 

- младшая группа: 5 - 8 лет; 

- средняя группа: 9 – 12 лет; 

- старшая группа: 13 – 17 лет.  

7. Конкурсные требования: 

Номинации конкурса: 

Конкурс проводится по номинациям: 

- Изобразительное искусство: живопись (акварель, гуашь); графика 

(карандаш, фломастер, пастель, соус, сангина, уголь, гравюра) 

- Декоративно-прикладное искусство: художественная обработка ткани 

(роспись ткани, вышивка, гобелен); художественная обработка бумаги 

(аппликация, бумажная пластика, вырезание); валяние; куклы; керамика; 

резьба по дереву; роспись по дереву. 

Темы конкурсных работ: 

- Волшебная рождественская сказка; 

- Рождественские ангелы, феи, волшебники; 

- Сказочные, добрые, необыкновенные герои рождественских историй; 

- Рождественские, новогодние, зимние праздники, гуляния и представления; 

- Волшебные птицы, фантастические животные; 

- Дед Мороз, Снегурочка, Санта Клаус; 

- Зимние, сказочные, кружевные, воздушные замки и города; 

- Волшебные пейзажи, декоративные деревья и экзотические цветы. 

* От школы на конкурс принимается не более 10 работ. 



- Каждая конкурсная работа должна иметь: с обратной стороны этикетку по 

форме: ФИ учащегося, возраст, название работы, техника исполнения, ФИО 

преподавателя (полностью), образовательное учреждение.  

- Оформление этикеток (Times New Roman 14, с одинарным интервалом). 

- При поступлении работ обязательно наличие списка, подписанного 

руководителем учебного заведения. 

- Доставка работ осуществляется участниками самостоятельно.  

- Работы, представленные на Областную выставку – конкурс должны быть 

выполнены в период с 2019 по 2021 год. 

* Работы на конкурс принимаются с 25 октября по 05 ноября 2021 года.  

* После указанного срока работы приниматься не будут! 

- Работы должны быть оформлены в рамы со стеклом или пластиком, в 

соответствии с техникой исполнения и готовые  к экспонированию (иметь с 

обратной стороны крепёжные элементы: гвозди, саморезы и т.д.). 

- До 05 ноября 2021 года участники Областной выставки-конкурса 

направляют заявки и качественные фотографии работ в электронном виде с 

указанием названия работы, фамилии, имени автора и наименование 

образовательного учреждения на электронный адрес Детской школы 

искусств №1: mou_dod_dci_1@mail.ru 

- Экспозиционная комиссия оставляет за собой право не выставлять 

работы несоответствующие заданной тематике конкурса и требованиям 

к оформлению работы. 

- После закрытия выставки-конкурса работы необходимо забрать в течении 

7-10 дней. 

8. Жюри конкурса: 

В составе жюри выставки «Рождественская сказка» члены Союза 

художников РФ, ведущие преподаватели ДХШ и ДШИ, искусствоведы 

Нижнетагильского музея изобразительных искусств. 

9.  Система оценивания: 
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9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

- Соответствие техники исполнения композиционному замыслу; 

- Владение техникой и материалом; 

- Композиционная грамотность; 

- Образное решение, передача настроения; 

- Оригинальность; 

- Соответствие теме; 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,9 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,9 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,9 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 



9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Методический 

центр по художественному образованию» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте ГАУК СО в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос  – 600 рублей за каждую работу. Денежный фонд 

создается для возмещения затрат, связанных с оформлением экспозиции и 

поощрения участников выставки-конкурса. 

Форма оплаты наличный и безналичный расчет. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

- Для участия в выставке-конкурсе необходимо направить заявку на 

электронный адрес МБУ ДО «ДШИ №1» г. Нижний Тагил: 

mou_dod_dci_1@mail.ru 

12. Контактные лица: 

Ломакова Алена Валерьевна – директор МБУ ДО «ДШИ №1», 



Медведева Татьяна Владимировна – секретарь МБУ ДО «ДШИ №1». 

Тел/ факс: 8 (3435) 45-52-22, 

Долгорукова Марина Сергеевна (по оплате) – зам. директора по АХЧ МБУ 

ДО «ДШИ №1» Тел. 8 (3435) 48-98-25 

Е-mail:  mou_dod_dci_1@mail.ru, Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42. 

13.Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ….. 

 

Название муниципального образования_________________________ 

Населенный пункт __________________________________________ 

Полное название учреждения_____________________________________ 

Краткое название учреждения___________________________________ 

Ф.И. участников_________________________________ 

Полных лет, год рождения_______________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) ___________________ 

Номинация_____________________________________________________ 

Наименование работы_____________________________________________ 

Год создания _______________________________________________ 

Техника материала_____________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) ________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон ____________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)______________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны_________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись _________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей  

 

___________________(___________________) 

    подпись                            расшифровка 

                                                                                                                                     

Подпись руководителя учреждения                  

 

 

___________________(___________________) 

                                                                                                                                                 

Печать учреждения 

 

Дата                          

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ И МАНДОЛИНЕ  

ИМЕНИ В.М. ДЕРУНА 

20.11. – 21.11.2021 г. 

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области. 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского» 

(колледж). 

2. Организаторы конкурса: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» (колледж). 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 20-21 ноября 2021 года в ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)».  

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22. 

4. Цели и задачи конкурса: 

Целью конкурса является сохранение и развитие традиций уральской школы 

исполнения на классической гитаре, основателем которой является Виталий 

Михайлович Дерун. 

Задачи конкурса: 

- совершенствование исполнительского уровня юных исполнителей на гитаре 

и мандолине; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей гитары и 

мандолины; 

- выявление, поддержка и продвижение молодых талантливых исполнителей; 



- расширение творческих связей, обмен опытом среди исполнителей, 

преподавателей гитары и мандолины. 

5. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие юные исполнители на гитаре и мандолине 

(учащиеся ДШИ, СПО, других образовательных организаций 

дополнительного образования детей).  

Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур. 

При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке возможна 

заочная форма проведения (по видеозаписям). Информация о форме 

проведения конкурсных прослушиваний дополнительно размещается на 

сайте училища не позднее 30 календарных дней до начала конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным группам: 

Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)» 

По инструментам: гитара; мандолина. 

Возрастные группы: 

возрастная группа – 8-9 лет; 

возрастная группа – 10-11 лет; 

возрастная группа – 12-13 лет; 

возрастная группа – 14-17 лет ДШИ; 

возрастная группа – I-II курс СПО; 

возрастная группа – III-IV курс СПО. 

Номинация «Инструментальный ансамбль»  

Составы: гитары; мандолины; гитара – мандолина. 

Возрастные группы: 

возрастная группа – 8-12 лет; 

возрастная группа – 13-17 лет ДШИ; 

возрастная группа – I-II курс СПО; 

возрастная группа – III-IV курс СПО. 

Возраст определяется по старшему участнику, на момент выступления. 



Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом и размещается 

на сайте училища не позднее 7 календарных дней до начала конкурса. 

В случае заочной формы проведения конкурса, список участников    

размещается на сайте училища и обновляется по мере поступления заявок. 

Каждый участник должен проверить достоверность указанной в списке 

информации и, в случае обнаружения ошибок, в срок до 07 ноября 2021 г.  

уведомить об этом оргкомитет. После указанного срока претензии не  

принимаются! 

Об изменениях в конкурсной программе необходимо уведомить оргкомитет в 

срок до 07 ноября 2021 г. После указанного срока изменения в программу 

не вносятся! 

6. Конкурсные требования: 

В номинации «Инструментальное исполнительство (соло)»  

возрастные группы 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-17 лет ДШИ – участники 

исполняют две разнохарактерные пьесы; 

возрастные группы I-II курс СПО, III-IV курс СПО – участники исполняют 

три произведения, одно из которых крупная форма (соната или части, 

классические вариации, рондо), виртуозная пьеса и произведение по выбору. 

В номинации «Инструментальное исполнительство» мандолина соло 

допускается участие концертмейстера (фортепиано). 

В номинации «Инструментальный ансамбль» участники исполняют два 

разнохарактерных произведения. 

В составе ансамбля не допускается использование ударных, электронных 

инструментов. В номинации «Инструментальный ансамбль» (мандолины) 

допускается участие концертмейстера (фортепиано). 

Продолжительность исполнения для учащихся ДШИ не должна превышать 

15 минут, для студентов учреждений СПО – 20 минут. 

Требования к записи программы (при заочной форме проведения): 



- Видеозапись должна быть сделана на фоне логотипа конкурса (логотип для 

скачивания размещается на сайте училища); 

- Видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

- Видеозапись обязательно должна содержать представление участника (для 

индивидуального исполнителя – фамилия, имя; для коллектива – название 

коллектива). Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

- Видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не 

менее года (YouTube, Mail.ru, Yandex диск, Google диск); 

- Рекомендуемое разрешение составляет 1280x720, соотношение сторон в 

пропорции 16:9; формат файла avi, mpg4, wmv; 

- Произведения могут быть записаны по отдельности, но смонтированы в 

одно видео. Применение монтажа между произведениями допускается, 

применение монтажа внутри произведения запрещено; 

- Видеозапись должна быть сделана не ранее сентября 2021 года; 

- Форма одежды концертная; 

- Принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, зачетов, 

публичных и концертных выступлений. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей 

данным требованиям!  

7. Жюри: 

Для работы в жюри конкурса приглашаются ведущие преподаватели по 

классу гитары и мандолины, известные исполнители. 

Состав жюри конкурса формируется организационным комитетом и 

размещается на сайте Свердловского музыкального училища им. П.И. 

Чайковского. 

8. Система оценивания: 

Критерии оценки выступлений: 



- Исполнительское мастерство, профессионализм. 

- Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры.  

Выступления конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов – лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов – лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» и подлежат 

опубликованию на официальном сайте училища в течение трех дней.  

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются 



персональными дипломами по решению жюри. 

9. Награждение победителей: 

Церемония награждения победителей и участников проводится в день 

конкурса. 

При заочной форме проведения конкурса, электронные дипломы победителей 

и участников конкурса рассылаются участникам по электронной почте в 

течение 14 дней со дня подведения итогов конкурса.  

Результаты конкурса размещаются на сайте Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского в течение 2 рабочих дней после проведения 

конкурса. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос в размере: 

- номинация «Инструментальное исполнительство» (соло) – 1000 руб. 

- номинация «Инструментальный ансамбль» – 2000 руб. 

Оплата производится Заказчиком безналичными денежными средствами 

платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

Договоре.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая 

организация или сами участники.  

11. Порядок предоставления заявок на конкурс: 

Заявка на участие высылается в Оргкомитет электронной почтой до 31 

октября 2021 г. по электронному адресу: metodist1-muzuch@mail.ru. Заявки, 

высланные позже указанного срока, не принимаются. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по каждой номинации и на 

каждого исполнителя отдельными файлами (солист, ансамбль) в формате 

WORD c приложением исполняемой программы в таблице и скан заявки с 

печатью ОУ и подписью директора. Образец заявки на участие в конкурсе 

размещен на сайте ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. 

П.И. Чайковского (колледж)». 



12.  Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 22, ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

Телефон/факс: (343) 350-22-88; адрес эл. почты: metodist1-muzuch@mail.ru.   

В состав организационного комитета входят специалисты и преподаватели 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)». 

Контактные лица:  

Щербинина Светлана Витальевна, заместитель директора по 

производственной практике, Бударина Наталья Сергеевна, методист р. т. 8 

(343) 350-22-88 (125), е-mail: metodist1-muzuch@mail.ru.  

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ГРАНИ МАСТЕРСТВА»  

(НОМИНАЦИИ: ФОРТЕПИАНО, КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО, ТЕАТР, ХОРЕОГРАФИЯ, 

ДЖАЗ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ, ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ, 

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР) 

20-28 ноября 2021 года  

(отборочный тур проводится по видеозаписям,  

очный тур - среди победителей отборочного тура) 

 

1. Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организатор конкурса:  

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

3. Время и место проведения конкурса:  

01-15 ноября – отборочный тур по видеозаписям; 

20-28 ноября очный тур (площадка будет объявлена дополнительно)  

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- активизация и развитие исполнительской практики и художественного 

творчества преподавателей детских школ искусств; 

- повышение творческой активности и профессиональной квалификации 

педагогов; 

- обобщение и распространение передового опыта исполнительской практики 

среди преподавателей детских школ искусств Свердловской области. 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 2 тура по номинациям: 

- фортепиано, 

- камерный ансамбль,  

- концертмейстерское искусство,  

- театр,  

- хореография, 



- джаз, 

- академический вокал, эстрадный вокал, народный фольклор. 

Преподаватели, являющиеся студентами средних и высших 

профессиональных учебных заведений, а также коллективы, состоящие из 

преподавателей-студентов средних и высших профессиональных учебных 

заведений, выделяются в отдельную категорию участников и оцениваются 

отдельно. 

Заочный тур конкурса проводится по видеозаписям (ссылку на видеозапись, 

размещенную на видеохостинге (напр. Youtube), необходимо предоставить 

во время заполнения заявки на конкурс до 01 ноября 2021 года. 

6. Конкурсные требования: 

Конкурсная программа включает в себя исполнение двух разнохарактерных и 

разнотемповых произведений (театральных, хореографических композиций) 

любых стилей, жанров, форм или одного произведения крупной формы 

(одной развернутой театральной, хореографической композиции). 

Продолжительность выступления – строго не более 15 минут. Конкурсная 

программа в номинации «соло» исполняется наизусть. 

7. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из ведущих деятелей культуры и искусства, 

имеющих профессиональные достижения в объявленной конкурсной 

номинации, ведущих преподавателей высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры, представителей 

концертных организаций. Жюри не может состоять менее чем из трех 

человек. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса из 

числа работников ГАУК СО РРЦ.  

8. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени. 



Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

двух рабочих дней. 

Лучшие концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

9. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника, 1500 р. – дуэт/трио, 2000 р. – ансамбль (до 12 чел.), 3000 р. 

– ансамбль (более 12 чел.) принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения. 



(бланк платежного поручения с реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его 

заполнения размещены на официальном сайте ГАУК СО РРЦ somc.ru в 

рубрике «Конкурсы», далее - подраздел «Регламент»). 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются. 

10. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в разделе «Конкурсы». 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы, а также согласием на обработку 

персональных данных от участника) необходимо предоставить при 

регистрации участника в день очного тура конкурса. Регистрация происходит 

по оригиналу заявки. Заявка подается только от образовательной 

организации. 

11. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна, тел.: (343) 372-79-57, e-mail: giv@rrc-ural.ru  

  



 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНОГО  

ИСКУССТВА «ПЕРСОНАЖ», 

25.11 – 26.11.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса: Министерство культуры Свердловской области, 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесалдинская детская школа искусств» 

Проект реализуется при методической поддержке Екатеринбургский 

государственный театральный институт (ЕГТИ) и Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Нижнетагильский колледж искусств» 

3. Время и место проведения конкурса: 

Областной фестиваль-конкурс театрального искусства «ПЕРСОНАЖ» 

проводится 25-26 ноября 2021 года, в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Свердловской области 

«Верхнесалдинской ДШИ», по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 47 

4. Цель и задачи конкурса: 

- Создание условий для развития творческого потенциала детей, возможность 

реализовать его в соревновательной форме перед компетентными экспертами 

в равных условиях на качественной сценической площадке, с развернутой 

внутрифестивальной программой; 

- Организация обмена опытом для профессионального общения, укрепление 

партнёрских отношений; 

- Поддержка и развитие творческого потенциала театральных коллективов, 

сохранение традиций русской театральной школы и поиск нового 

современного сценического языка; 

- Становление и укрепление творческих контактов между представителями 



театральных профессий, создание условий для обмена опытом между 

творческими коллективами - участниками фестиваля-конкурса; 

- Увеличение числа детей, занятых творчеством, ориентация обучающихся на 

продолжение профессионального образования в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях; 

- Создание театрального праздника, как для зрителей, так и для участников 

фестиваля-конкурса. 

5. Условия проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений, реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы театрально-исполнительского искусства Свердловской области, а 

также детские и подростковые любительские театры вне зависимости от 

ведомственной принадлежности. Возраст участников от 5 до 16 лет 

включительно. Максимальное количество участников вместе с 

руководителем 20 человек. Конкурс проводится в один тур.  

В рамках проведения фестиваля-конкурса предусмотрена работа творческой 

лаборатории «Ракурс», где будет возможность преподавателям и творческим 

коллективам принять участие в мастер-классах приглашенных ведущих 

преподавателей, мастеров сцены (профессиональный свет, звук) а, так же, 

посетить вечерние показы спектаклей.  

При условии введения карантина из-за неблагополучной 

эпидемиологической обстановки, ужесточения ограничительных мер 

возможно участие в конкурсе в дистанционном формате (по 

видеозаписям). 

6. Номинации и возрастные категории 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- художественное слово (художественное чтение - стихотворение, проза, 

монолог); 

- литературно-музыкальная композиция, инсценировка произведений малых 

форм (рассказ, сказка и др.)  



- спектакль (драматический, музыкальный, хореографический, фольклорный, 

пластический) 

Возрастные категории участников: 

I возрастная категория - 5 - 7 лет     

II возрастная категория - 8 -10 лет   

III возрастная категория - 11-13 лет  

IV возрастная категория - 14-16 лет 

7. Конкурсные требования 

7.1. Продолжительность выступления: 

 «Спектакль» – не более 60 минут; 

 «Литературно-музыкальная композиция, инсценировка произведений малых 

форм» - 15 минут 

 «Художественное слово» - не более 5 минут.  

7.2. Участники исполняют 1 произведение с указанной в заявке номинации и 

продолжительностью. Это могут быть спектакли, малые сценические формы, 

моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие 

композиционно законченный характер. 

7.3. Сценическое оборудование, техническое оснащение и декорации к 

спектаклям коллективы обеспечивают самостоятельно.  

7.4. Предпочтительны к показу спектакли с мобильными декорациями. 

Время монтажа и демонтажа декораций до 20 минут. 

7.5. При превышении указанного участниками времени организаторы 

имеют право остановить выступление. Значительное превышение 

установленного хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри. 

7.6. Последовательность выступлений участников фестиваля-конкурса 

определяется организаторами фестиваля-конкурса за 5 дней до начала 

конкурсного показа. 

8. Жюри конкурса: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 



культуры, представители театральных организаций. Работу жюри 

обеспечивает ответственный секретарь жюри.  

9. Система оценивания: 

9.1 Критерии оценки театральных постановок участников фестиваля-

конкурса в номинациях "Спектакль", "Литературно-музыкальная 

композиция, инсценировка произведений малых форм": 

- оригинальность режиссёрского решения; 

- соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

- художественное оформление спектакля, представления; 

- музыкальное оформление спектакля, представления; 

- актёрское мастерство исполнителей. 

Критерии оценки выступлений в номинации "Художественное слово": 

- выбор текста произведения, его соответствие возрасту и творческим 

возможностям исполнителя; 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения, способность 

оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

слушателя; 

- исполнительское мастерство (грамотная речь, дикция, чистота 

интонирования, артистизм); 

- сложность исполняемого произведения; 

- знание текста наизусть. 

9.2 Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 



Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Конкурсом предусмотрен призовой и премиальный фонд. Победителям 

конкурса, получившим Гран-При, присуждаются премии: 

Художественное слово – 5000 рублей 

Литературно-музыкальная композиция, инсценировка произведений малых 

форм – 10000 рублей 

Спектакль – 15000 рублей 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места 

между несколькими участниками. 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется 

в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в последний день проведения конкурса по 

окончанию выступлений участников, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

Оригинал протокола в течение 2-х рабочих дней после окончания конкурса 

передается в ГАУКСО РРЦ. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, и лучшие 

концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению 

жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.   

Организационный взнос за участие составляет: 

1000 рублей – за одного участника в номинации «Художественное слово»; 

2000 рублей – за участие в номинации «Представление театра миниатюр»; 



3000 рублей – за участие коллектива в номинациях «Спектакль»,  

Организационный взнос вносится перечислением на расчетный счет 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ» до 20 ноября 2021 года. 

Для оформления договоров на оплату организационного взноса к заявке 

необходимо приложить: 

Для юридических лиц - банковские реквизиты организации в формате WORD 

с указанием полного наименования организации и руководителя 

организации. 

 Для физических лиц - ФИО плательщика полностью, паспортные данные 

(первая страница и прописка), ИНН, СНИЛС (сканированный вариант), 

контактный телефон.   

В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявки на участие подаются до 10 ноября 2021 года. на электронный 

dshivs@yandex.ru по прилагаемой форме (Приложение 1 в формате word, и в 

сканированном виде с печатью и подписью руководителя учреждения).  

Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

К заявке на участие в фестивале-конкурсе прилагается технический райдер с 

указанием необходимого для выступления коллектива – участника 

фестиваля-конкурса технического, светового и музыкального оборудования. 

Организатор фестиваля-конкурса в случае отсутствия необходимого 

оборудования вправе отказать участнику фестиваля-конкурса в полном 

выполнении технического райдера.  

В период проведения фестиваля-конкурса руководители театральных 

коллективов несут полную персональную ответственность за технику 

безопасности во время выступлений. 

12. Контакты: 



Вопросы по участию: Бабкина Ольга Александровна, Калдина Светлана 

Витальевна - 8(34345) 509-52, 8(950)652-03-23, dshivs@yandex.ru 

Вопросы оплаты, заключения договоров - Калинина Марина Викторовна, 

8(34345) 546-70, 8(922)112-29-60 

На официальном бланке учреждения 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном фестивале-конкурсе  

театрального искусства «ПЕРСОНАЖ»  

25-26.11.2021 

 Наименование учебного заведения 

 ФИО участника (полностью), название коллектива 

 Номинация 

 Название спектакля/программа выступления 

 Хронометраж  

 ФИО руководителя (полностью), контактные телефон, e-mail 

 
№ ФИО участника 

 

Дата рождения Данные св-ва о 

рожд./паспорта 

Домашний 

адрес 

Телефон 

      

      

      

      

 

 Форма оплаты, указать: 

1. по безналичному расчету или за наличный расчет 

по договору с юр. лицом - банковские реквизиты образовательного 

учреждения 

2. оплата за наличный расчет – ФИО полностью, данные паспорта лица, 

на которого будет оформлен договор с физ. лицом 

    –  Техническое, световое и музыкальное оборудование, необходимое для 

конкурсного 

выступления________________________________________________ 

     –  Руководитель коллектива несет полную ответственность за соблюдение 

техники безопасности работы на сцене. 

     – Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников 

фестиваля-конкурса, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних участников на использование его организаторами 

их персональных данных во время проведения фестиваля-конкурса.   

    – На обработку персональных данных, указанных в заявке, согласен 

(согласны). 

        Подпись(и) участника(ов) __________________________________ 

        Руководитель учреждения__________________    ___________________ 

                                                М. П.                           (расшифровка подписи) 



ПОЛОЖЕНИЕ 

I РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ 

АНСАМБЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖАНРА «AURORA-CANTUS» 

26.11 – 28.11.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса  

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» 

2. Организатор конкурса  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа №1» 

3. Время и место проведения конкурса  

1) I региональный конкурс вокальных и хоровых ансамблей академического 

жанра «AURORA-CANTUS» проводится 26 и 27 ноября 2021 года  

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 1», по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Мира, д. 3Д; 

2) Гала-концерт и церемония награждения участников конкурса состоится 28 

ноября 2021 года в 15:00 в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Концертное объединение «Городской дом музыки» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 30. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия.  

Цель конкурса: воспитание духовно-нравственной личности ребенка 

посредством музыкального искусства в области вокально-хорового 

ансамблевого музицирования.  

Задачи конкурса:  

1) популяризация ансамблевого академического пения в детской, 

подростковой и молодёжной среде; 

2) повышение художественного и исполнительского уровня юных 

исполнителей; 



3) выявление вокально-одарённых детей, создание благоприятной среды для 

их творческого роста; 

4) обмен профессиональным опытом руководителей вокальных ансамблей, 

расширение информационного пространства в области вокально-хорового 

исполнительства и репертуарной политики; 

5) формирование целевой аудитории ансамблевого вокально-хорового 

музицирования. 

5. Условия проведения конкурса:  

Для участия в конкурсе приглашаются вокальные и вокально-хоровые 

ансамбли академического жанра детских школ искусств города 

Екатеринбурга и Свердловской области, студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования (в т. ч. средних 

специальных музыкальных учебных заведений), студенты высших учебных 

заведений, профессиональные и любительские коллективы.  Конкурс 

проводится в один тур. Формат проведения очный и дистанционный (по 

выбору участников). Участие преподавателей в качестве иллюстраторов или 

в составе ансамбля-участника допускается в возрастной категории Учитель-

ученик.  

Конкурсный день и порядок выступления конкурсантов определяется 

организаторами конкурса.  

6. Возрастные категории и номинации (целевая группа участников по 

возрастам).  

1) конкурс проводится по номинациям: 

     вокальный ансамбль малые формы (дуэты, трио); 

     вокальный ансамбль большие формы (квартеты, квинтеты, секстеты); 

     вокально-хоровой ансамбль (от 4 до 11 человек); 

2) конкурс проводится по  возрастным категориям: 

    младшая (до 10 лет включительно); 

    средняя (с 11 до14 лет включительно); 

    старшая (с 15 до 19 лет включительно); 



    старшая + (с 20 лет и без ограничений) 

    учитель-ученик  

3) возрастная категория дуэта определяется по возрасту старшего участника 

дуэта 

7. Конкурсные требования  

1) вокальные и вокально-хоровые ансамбли могут исполнять произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных композиторов, 

авторские аранжировки и обработки вокальных, вокально-хоровых и 

хоровых произведений; 

2) вокальный ансамбль предусматривает исполнение каждым участником 

самостоятельной отдельной партии; 

3) вокально-хоровой ансамбль допускает исполнение отдельной партии 

несколькими участниками; 

4) вокальные и вокально-хоровые ансамбли исполняют два 

разнохарактерных произведения продолжительностью: 

       младшая возрастная категория не более 8 минут; 

       средняя возрастная категория не более 10 минут; 

       старшая возрастная категория и учитель-ученик не более 12 минут; 

5) исполнение a’cappella обязательно для вокально-хорового ансамбля в 

старшей возрастной категории и учитель-ученик; 

6) исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается; 

7) дирижирование ансамблем не допускается; 

8) конкурсанты предоставляют три экземпляра нот исполняемых 

произведений (с аккомпанементом) для работы жюри. Рукописные ноты не 

принимаются. 

8. Жюри конкурса.  

Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят ведущие преподаватели детских, средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений города Екатеринбурга, а 

также других городов России. 



9. Система оценивания.  

9.1.  Жюри оценивает выступления участников по 2 критериям: 

1) технический: ансамблевая исполнительская техника (чистота интонации, 

строй, звуковедение, метроритмические, динамические, дикционные 

особенности); 

2) художественный: эмоциональность, артистизм и выразительность в 

соответствие стилистическим особенностям произведения; 

9.2. Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе; 

9.3 Итоговой оценкой выступления конкурсантов является сумма баллов всех 

членов жюри; 

9.4 В соответствии с решением жюри среди конкурсантов, набравших 

наивысший балл, может быть определен один победитель – обладатель Гран-

при конкурса (с вручением соответствующего диплома); 

9.5 Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

9.6 При определении победителя конкурса – обладателя Гран-При, 

решающим является голос председателя жюри конкурса. 

9.7 Жюри имеет право: 

1) присудить или не присудить Гран-при; 

2) присудить не все звания; 

3) делить звания между участниками; 

4) наградить участников, дипломантов и лауреатов конкурса специальными         

дипломами за исполнительское мастерство; 

5) наградить руководителей и концертмейстеров участников конкурса 

специальными дипломами «За лучшую педагогическую работу»; «За лучшую 

концертмейстерскую работу»; 

9.8 В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

номинации и возрастной категории присваиваются следующие звания (с 

вручением соответствующих дипломов): 

Лауреат I степени (от 54 до 60 баллов); 

Лауреат II степени (от 49 до 53 баллов); 



Лауреат III степени (от 43 до 48 баллов); 

Дипломант (от 36 до 42); 

Участник (до 35 баллов). 

9.10 В соответствии с решением жюри проводится конкурс на получение 

приза Гран-при.  

1) Конкурс проводится среди участников обладателей награды «Лауреат I 

степени». 

2) Конкурс проводится на третий день в публичной форме в первой части 

Гала-концерта. 

3) Конкурсанты исполняют два произведения из ранее исполнявшихся 

программе. 

4) По результатам конкурсных выступлений может быть определен один 

победитель – обладатель Гран-при (с вручением соответствующего диплома). 

9.11 Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.12 Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Результаты 

конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» и подлежат 

опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение трех дней.  

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

 Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе: 

- выступление вокального ансамбля малые формы – 3000 рублей; 

- выступление вокального ансамбля большие формы – 40000 рублей; 

- выступление вокально-хорового ансамбля – 5000 рублей  

принимается только в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская хоровая школа № 1» 



Юридический адрес: 620137 г. Екатеринбург, ул. Мира, 3д 

Департамент финансов Екатеринбурга (МБУК ДО ДхорШ № 1)  ИНН 

6660128880 КПП 667001001 

БИК 016577551                                                    

Банк плательщика: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г.Екатеринбург    

Л.с. 89081000043                                                   

Расч. счет 03234643657010006200                                 

Кор. Счет (единый казначейский счет) 40102810645370000054  

ОГРН 1026604961580 

Назначение платежа формулируется следующим образом: «Целевой 

организационный взнос за участие в I региональном конкурсе вокальных и 

хоровых ансамблей академического жанра «AURORA-CANTUS». 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

1) Для участия в конкурсе необходимо в срок с 8 октября 2021 года до 8 

ноября 2021 года направить Заявку (приложение к Положению) по 

электронной почте: aurora_school@convex.ru.  

2) Заявки, присланные позднее указанного срока или не соответствующие 

программным требованиям, к рассмотрению не принимаются.  

3) Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, 

допускается не позднее, чем за десять дней до его начала.  

4) Конкурсные выступления с изменениями в программе без согласования с 

оргкомитетом не оцениваются, организационный взнос участнику не 

возвращается. 

5) Заявки оформляются: 

- на бланке образовательного учреждения строго по соответствующей форме;  

- отдельным файлом на каждый коллектив, в формате doc (MS Word) и 

дополнительно в сканированном виде (с печатью ОУ и подписью директора). 

Оформленные таким образом заявки гарантируют достоверность 



представленной информации об участниках и правильность оформления 

дипломов и благодарственных писем победителям и участникам конкурса.  

6) Требования к видеозаписи (при дистанционном формате участия): 

Каждое исполняемое произведение должно быть оформлено отдельным 

видеофайлом. Имя видеофайла содержит (в точной последовательности):  

годмесяцчисло_номинация_фамилияисполнителя_имяисполнителя_композит

ор_произведение (без пробелов, слова чередуются нижним подчеркиванием). 

Технические требования к видеозаписям:  

Видеозапись принимается в формате 4:3 в популярных форматах 

воспроизведения: DVD-видео (720х576рх), MPEG-2, MPEG-4, AVI.  

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между частями.   Нелинейный монтаж не 

допускается. Во время исполнения программы на видео должны быть видны 

руки, инструмент и лицо исполнителя (ей). 

Видеозапись выступление отправляется вместе с заявкой в виде ссылки на 

YOUTUBE. 

12. Контакты  

1) информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ 

2) по вопросам оформления договора и акта выполненных услуг обращаться 

по телефону: +7 (343) 374-11-06 или по электронной почте: 

aurora_school@convex.ru; 

3) по вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 

+7 (343) 374-11-06, 8-902-501-26-76 Лебедева Анна Андреевна 

Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I региональном конкурсе вокальных и хоровых ансамблей академического 

жанра «AURORA-CANTUS» 

 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 



Ф.И. участников, год рождения, класс_____________________________________________ 

Возрастная группа _____________________________ 

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера________________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж____________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ___________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 

Печать     Дата 
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ И КОЛЛЕДЖЕЙ 

ИСКУССТВ «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

01.12 – 17.12.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организатор конкурса:  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

3. Время и место проведения конкурса:  

01-17 декабря 2021 г., ГАУК СО РРЦ. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- создание предпосылок для творческого, музыкального и личностного 

развития обучающихся, формирование эстетических взглядов на основе 

развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия 

музыкальных произведений; 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

- развитие межпредметных связей в образовательных учреждениях 

(специальный инструмент – слушание музыки, музыкальная литература). 

5. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один тур, форма участия – заочная. 

Возможна очная презентация лучших работ на итоговой конференции. 

6. Возрастные категории: 

- обучающиеся детских школ искусств (4-8 класс); 

- студенты СПО. 

7. Конкурсные требования: 



на конкурс представляются сочинения на тему «Памятные даты 2021 года» 

(возможно оформление: в формате лекции, эссе, сценария теле-/ 

радиопередачи и т.д.) для обучающихся ДШИ объемом не более 3 листов А4, 

для студентов СПО объем не ограничен. 

Все работы будут проверены на антиплагиат.  Возможно использование 

тестов из источников, уникальность авторского текста – не менее 75%. 

Написание текстов преподавателями категорически не допускается. 

Технические требования: 

Работа, представленная на конкурс, должна содержать титульный лист с 

указанием образовательной организации, фамилии и имени 

учащегося/студента, ФИО преподавателя (полностью), класса/курса, города; 

обязательной частью работы является список литературы.  

Шрифт – Times New Roman, интервал – 1,5, кегль – 14, выравнивание текста 

– по ширине страницы. По решению жюри за некорректное оформление 

работы, наличие грамматических и орфографических ошибок балл за 

творческую работу может быть уменьшен. 

Возможно оформление презентации к работе (PowerPoint, Prezi); презентации 

без печатного текста не принимаются.  

Дополнительные сведения по написанию и оформлению конкурсных работ 

можно получить на установочном вебинаре для преподавателей, который 

состоится 06 октября 2021 года в 12.00 в дистанционном формате (ссылка на 

вебинар публикуется на официальном сайте ГАУК СО РРЦ за 2 дня до 

проведения мероприятия). 

8. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из ведущих преподавателей высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры. 

Жюри не может состоять менее чем из трех человек. Работу жюри 

обеспечивает ответственный секретарь конкурса из числа работников ГАУК 

СО РРЦ. 

9. Система оценивания: 



Работы конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, работа которого получила оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов I степени, 

получают диплом «За лучшую педагогическую работу».  

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются ГАУК СО «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» и подлежат 

опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника, принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет учреждения.  



Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 до 30 ноября 2021 года 

посредством электронной формы на официальном сайте ГАУК СО РРЦ. 

Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

12. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна, заместитель директора по основной 

деятельности ГАУК СО РРЦ, тел.: (343) 372-79-57  

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

V ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДХШ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ «АКАДЕМИ», НОМИНАЦИЯ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» 

01.12.2021 – 31.01.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организатор конкурса. 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

3. Время и место проведения конкурса. 

V Областной конкурс по академическим дисциплинам среди учащихся ДХШ 

и художественных отделений ДШИ «Академи», номинация «Академическая 

живопись», далее Областной конкурс, состоится с 01 декабря 2021 года по 31 

января 2022 года. Место проведения: будет объявлено дополнительно. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: создание условий для выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие предпрофессиональных компетенций обучающихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ Свердловской области по академическим 

дисциплинам. 

Основные задачи: 

- выявление проблем в преподавании живописи по результатам конкурса, 

определение путей их решения;  

- выявление наиболее талантливых учащихся художественных школ и 

художественных отделений школ искусств Свердловской области; 

- развитие творческих способностей учащихся через освоение базовой 

программы по живописи;  

- проведение выставки лучших конкурсных работ; 



Областной конкурс направлен на выявление уровня знаний, умений и 

навыков учащихся, формируемых на занятиях по живописи при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства «Живопись» в детских школах искусств: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знание разнообразных техник живописи; 

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 

- навыки последовательного ведения живописной работы. 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Областной конкурс проходит в два тура: 

1 тур – заочный отборочный – с 01 по 20 декабря 2021 года; 

2 тур – очный – 17-18 января 2022 года. 

5.2. Этапы реализации Областного конкурса: 

1) До 14 декабря 2021 года прием заявок на участие в заочном отборочном 

туре (осуществляется приём конкурсных работ и портфолио участников, а 

также первичная экспертиза на соответствие требованиям Областного 

конкурса, обработка и регистрация поступивших заявок). 

2) С 14 по 20 декабря 2021 года заочный отборочный тур (работа отборочной 

комиссии, формирование списка участников очного тура, подготовка 

дипломов и благодарственных писем участникам отборочного тура). 

3) С 21 по 27 декабря 2021 года подготовка к проведению очного тура 

Областного конкурса, приглашение победителей отборочного тура к участию 

в очном конкурсе. 



4) 17-18 января 2022 года – очный тур Областного конкурса (очное участие 

победителей отборочного тура, работа жюри). 

5.3. В каждую возрастную группу образовательное учреждение может 

представить неограниченное количество конкурсантов для отборочного тура. 

Для очного участия приглашаются 20 конкурсантов.  

5.4. Расходы на проезд, проживание в гостинице и питание участников 

конкурса и сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона. 

5.5. Работы победителей очного тура участвуют в виртуальной выставке на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ, а также в экспозиции выставки работ 

победителей Областного конкурса (о месте размещения экспозиции будет 

объявлено дополнительно). 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. К участию в Областном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и ДШИ 

Свердловской области. 

6.2. Возрастные категории учащихся: 

- младшая возрастная группа (12-13 лет); 

- средняя возрастная группа (14-15 лет); 

- старшая возрастная группа (16-17 лет). 

7. Конкурсные требования: 

7.1. Для участия в отборочном туре участники направляют организатору 

заявку и конкурсные работы. 

7.2. Конкурсанты, ставшие победителями отборочного тура, приглашаются к 

участию в очном туре. Результаты отборочного тура публикуются на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ. При отказе конкурсанта от участия в 

очном туре право участия переходит следующему участнику, набравшему 

наивысшее количество баллов.  

7.3. Участники очного тура Областного конкурса проходят обязательную 

регистрацию, шифрование рабочего листа, жеребьевку рабочих мест на 

площадке проведения конкурса.  



При себе иметь копии свидетельств о рождении (в младшей группе) или 

копию паспорта участников конкурса, печатную заявку на участие в очном 

конкурсе заверенную синей печатью. 

7.4. Материалы и бумагу для работы в очном туре на Областном конкурсе 

участник обеспечивает самостоятельно.  

7.5. Продолжительность конкурса – 12 академических часов. В первый день с 

11.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед). Во второй день с 10.00 до 15.00 

часов (с перерывом на обед). 

7.6. Конкурсное задание: 

- Для младшей возрастной группы: выполнить рисунок натюрморта с натуры 

из 2-3 предметов не сложной формы и драпировки живописными 

материалами (акварельные краски, гуашь) на формате А3. 

- Для старшей и средней возрастных групп: выполнить рисунок натюрморта 

с натуры из 3-4 предметов более сложной формы и драпировки 

живописными материалами (акварельные краски, гуашь) на формате А2. 

7.7. Готовые зашифрованные работы (без подписей и иных пометок) после 

конкурсного дня остаются у организаторов на хранение и коллегиальный 

просмотр для оценки жюри. Возврат конкурсных работ будет происходить 

после фотографирования и сканирования конкурсных работ для виртуальной 

выставки и после экспонирования работ победителей конкурса в 

выставочном пространстве. Представляя свои работы на Областном 

конкурсе, участники дают согласие на их публикацию/публичный показ, в 

том числе в сети Интернет, либо демонстрацию иным способом. 

8. Жюри конкурса: 

8.1. В состав жюри входят не менее трех ведущих преподавателей из высших 

и средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, членов творческих союзов. Жюри не может состоять менее чем из 

трех человек. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса 

из числа работников ГАУК СО РРЦ. 

8.2. Жюри работает в два тура и определяет победителей в каждом туре. 



8.3. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

Областного конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного 

конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных 

средствах массовой коммуникации. 

9. Система оценивания: 

9.1. В каждом туре жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной 

системе в соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- композиция; 

- характер и пропорции предметов; 

- постановка на плоскость; 

- большие локальные цветовые отношения; 

- объем и форма; 

- колорит; 

- раскрытие технических особенностей выбранного материала; 

- общее художественное впечатление от работы. 

9.3. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.4. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.5. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.7. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  



Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники Областного конкурса, не ставшие победителями конкурса, 

набравшие 5,1 – 6,0 баллов, награждаются дипломами с присуждением 

звания «дипломант». 

Участникам Областного конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

По итогам каждого тура участники награждаются дипломами и 

благодарственными письмами в соответствии с набранным количеством 

баллов и указанием тура Областного конкурса.  

9.8. Все заявленные на конкурс работы оцениваются по возрастным 

категориям. Гран-При в отборочном туре не определяется.  

9.9. Жюри при работе в очном туре учитывает результаты отборочного тура в 

качестве домашнего задания. Жюри имеет право присуждать не все призовые 

места, делить призовые места между несколькими участниками, назначать 

дополнительные поощрительные призы в зависимости от общего уровня 

представленных работ с согласия организаторов конкурса. Жюри оставляет 

за собой право выделять не равное количество победителей в каждой группе, 

в зависимости от количества и уровня представленных работ. По решению 

жюри преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

9.10. Оценки из индивидуальных протоколов каждого члена жюри и решение 

жюри по результатам туров конкурса фиксируются в итоговом протоколе, 

который подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в день проведения Областного конкурса. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 



9.12. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Областной конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в отборочном туре Областного конкурса 

составляет 300 рублей за каждого участника. 

Организационный взнос за участие в очном туре Областного конкурса 

составляет 1000 рублей за каждого участника. 

Срок оплаты организационного взноса до 14 декабря 2020 года (отборочный 

тур), до проведения первого дня очного тура (очный тур). 

Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления 

денежных средств по платёжным реквизитам ГАУК СО РРЦ (бланк 

платежного поручения с реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его 

заполнения размещены на официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в 

рубрике «Конкурсы», далее подраздел «Регламент») или по договору с ГАУК 

СО РРЦ. Договор заключается по представленным в заявке реквизитам. 

По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться: помощник 

руководителя - Мехоношин Николай Юрьевич, tv@rrc-ural.ru, (343) 372-79-

70. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

11.1. Заявка на участие в отборочном туре Областного конкурса принимается 

до 14 декабря 2020 года.  

Заявка подается в двух видах: 

1) В электронном виде, путем заполнения специальной электронной формы 

на официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в разделе «Конкурсы», далее 

Онлайн-сервис «Конкурсы». Электронная форма регистрации для участия в 

конкурсе состоит из заявки на участие в конкурсе, трех качественных 

фотографии конкурсных работ. Расширение файла JPEG. Объем файла до 3 



Mb. Фотографии работ должны быть сделаны без рам, стекла, 

ламинирования. В названии файла указать: Фамилия Имя автора полностью, 

Название работы или номер, аббревиатура наименования ОУ, город, год 

создания, размер или формат.  

2) Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы) необходимо направить в РРЦ, либо ее 

сканированный вариант на e-mail: izo@rrc-ural.ru. Вместе с заявкой 

участники направляют организатору три творческие работы по живописи 

(натюрморты – обязательно; пейзажи, портреты, композиции – по 

усмотрению заявителя). Размер работ от А3 до А2 формата. Конкурсные 

работы оформляются в паспарту шириной 5 сантиметров, без рам. Этикетки 

прикрепляются с обратной стороны. 

Образец этикетки: 

Иванова Александра 

«Летний закат в деревне» 

Акварель, 2016 г. 

Детская художественная школа №3 им. А.И. 

Корзухина 

г. Екатеринбург 

Работы без этикеток не принимаются. Форма этикетки прилагается. 

11.2. На каждого участника оформляется отдельная заявка. 

12. Контакты. 

Нечаева Елизавета Борисовна, ведущий специалист ГАУК СО РРЦ, izo@rrc-

ural.ru, (343) 372-79-35.  

13. Форма заявки. 

на фирменном бланке 

ЗАЯВКА 
на участие в отборочном туре V Областного конкурса по академическим дисциплинам  

среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ «Академи» 

номинация «Академическая живопись» 

01.12.2021 г. – 31.01.2022 г. 

ФИ (полностью) участника конкурса______________________________________________ 

Дата рождения, полных лет (в формате 00.00.0000, ХХ лет)___________________________ 

Возрастная группа_____________________________________________________________ 

Класс в ДШИ, выпускной/ предвыпускной_________________________________________ 

Наименование работ____________________________________________________________ 

Габаритный размер или формат работ (ВхШ, см.)___________________________________ 



ФИО (полностью) преподавателя, подготовившего участника к конкурсу 

________________________________________________________________________________ 

Муниципальное образование_____________________________________________________ 

Населенный пункт_____________________________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения в соответствии с уставом___________________ 

Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом_________________ 

Контакты учреждения (ФИО директора, тел/факс/е-mail)_____________________________ 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ по квитанции в банке физическим 

лицом. 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны______________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию/видеозапись______________________________________ 

Подпись участника или законных представителей несовершеннолетнего с расшифровкой 

подписей                               

                                                                                                                          

________________(_____________________) 

           подпись                   расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                                                          

________________(_____________________) 

           подпись                   расшифровка 

Печать учреждения  

Дата 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

XIII ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА СОЛИСТОВ 

УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ 

ШКОЛ ИСКУССТВ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ШКОЛ И 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

04.12.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса   

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры по художественному образованию». 

2. Организаторы конкурса   

Муниципальный орган «Управление культуры Городского округа 

Краснотурьинск», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа» 

3. Время и место проведения   

04 декабря 2021 г., по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 

Карла Маркса, д. 22-а, Городской дворец культуры. 

4. Цели и задачи конкурса 

- выявление талантливых исполнителей; 

- сохранение и пропаганда классического наследия; 

- активизация творческой деятельности хореографических отделений школ 

искусств, детских хореографических школ, хореографических коллективов; 

- выявление творческой индивидуальности балетмейстера. 

5. Условия проведения конкурса:  

конкурс проводится в очном формате, в один тур, в течение одного дня. 

6. Номинации и возрастные категории 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

1 группа – 7-9 лет; 

2 группа – 10-12 лет; 

3 группа – 13-15 лет; 

4 группа – от 16 и старше. 

Конкурс проводится по номинациям: 



- классический танец; 

- народный танец (народно-сценический, фольклорный, стилизация 

народного танца); 

- эстрадный танец; 

- современный танец. 

7. Конкурсные (программные) требования 

Музыкальные фонограммы представляются на флеш-картах. 

Одному участнику в каждой возрастной категории разрешается представить 

на конкурсе не более 2-х хореографических номеров. 

8. Жюри конкурса.  

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства и 

руководителей ведущих профессиональных коллективов Свердловской 

области. 

9. Система оценивания.   

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. Итоговая 

оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении, равна 

среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов 

жюри. 

Критерии оценивания участников: 

- уровень исполнительского мастерства, артистизм, сценическая культура; 

- соответствие репертуара возможностям исполнителя; 

- соответствие костюма сценическому образу;  

- оригинальность замысла и его сценическое воплощение. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов, в 

каждой номинации может быть присуждён только один диплом Гран-При.  



от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры награждаются Дипломом за педагогическое мастерство, 

высокий   профессионализм и подготовку Лауреатов Областного открытого 

конкурса солистов. Жюри имеет право наградить специальными  дипломами 

преподавателей за лучшую балетмейстерскую работу.   

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе.  

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос – 1500,00 рублей за  одного участника, принимается 

только в форме безналичного перечисления на расчётный счёт МБУДО 

«КДХорШ» 

 Реквизиты для перечисления взносов: 

624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д.12/а 



тел./факс /34384/3-56-98, 3-50-39 

ИНН/КПП 6617003404/661701001 

ФУ ГО Краснотурьинск (МБУДО «КДХорШ», л/с 23908000720 

р/с 03234643657450006200 

ед. казнач. сч. 40102810645370000054 

Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

КБК 90800000000000000150 

ОКТМО 65745000 

Директор Валеева Ольга Анатольевна 

Действует на основании Устава 

Проезд и питание участников осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

11. Порядок и условия предоставления заявки.  

Для участия в конкурсе заявки направлять на адрес электронной почты 

DHSchool@yandex.ru МБУДО «Краснотурьинская детская хореографическая 

школа» до 19 ноября 2021 г.  Хореографический коллектив может привести 1 

или 2 хореографических номера для участия в концертной программе во 

время работы жюри, о чем, просьба, сообщить в заявке. 

12. Контакты 

Валеева Ольга Анатольевна – 8(34384)3-56-98, 8(904)989-34-44 

Городилова Любовь Анатольевна – 8(34384)3-56-98, 8(904)-388-66-44 

13. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в XIII Областном открытом конкурсе солистов 

учащихся хореографических отделений детских школ искусств, 

хореографических школ и хореографических коллективов 

 

Наименование муниципального образования _______________________ 

Полное название  учреждения ___________________________________ 

Краткое название учреждения ___________________________________ 

Адрес, телефон учреждения _____________________________________ 

ФИО директора (полностью) _____________________________________ 



ФИО участник, дата рождения___________________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Название номера, хронометраж 

______________________________________________________________  

ФИО преподавателя_____________________________________________ 

ФИО концертмейстера ________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ____________________ 

Питание - обед (кол-во человек) ___________________________________ 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны) 

Подпись участника(ов) или законных представителей несовершеннолетних  

(с расшифровкой подписи)           

Подпись руководителя учреждения         

Печать 

Дата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ШЕСТОГО ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ ИМЕНИ Е.П.МАТЮШИНА 

04.12. – 05.12.2021 г.  

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

2. Организаторы конкурса: 

ГБПОУ СО Свердловской области «Свердловское музыкальное училище им. 

П.И. Чайковского (колледж)» 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 04 – 05 декабря 2021 года в ГБОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского».  Адрес: 620000, г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 22. 

4. Цели и задачи конкурса: 

Конкурс посвящается выдающемуся деятелю культуры, замечательному 

педагогу, композитору, автору методических работ и многочисленных 

переложений музыки великих композиторов для трубы Евгению Павловичу 

Матюшину. Конкурс призван привлечь внимание к сохранению и 

продолжению лучших традиций уральской духовой исполнительской школы, 

к выявлению молодых одаренных музыкантов, способствовать повышению 

педагогического мастерства преподавателей и профессионального 

мастерства исполнителей на духовых инструментах. 

5. Номинации и возрастные категории: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, 

студенты средних профессиональных образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства, а также участники духовых оркестров различных 



студий при домах творчества учащихся, общеобразовательных учреждений и 

т.д. 

по номинациям: 

1. Деревянные духовые инструменты: флейта (исключая блок-флейту), 

кларнет, фагот, гобой, саксофон; 

2. Медные духовые инструменты (труба, валторна, баритон, тенор, альт, 

тромбон, туба); 

3. Ударные инструменты. 

Возрастные категории: 

А младшая до 10 лет; 

В средняя 11-13 лет; 

С старшая 14-17 лет учащиеся ДШИ; 

Возраст определяется на момент выступления. 

D 1-2 курс СПО 

E 3-4 курс СПО. 

6. Условия проведения конкурса: 

Прослушивание во всех номинациях проводится в один тур.   

Порядок выступлений определяется оргкомитетом и размещается на сайте 

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского (колледж) не 

позднее 7 дней до начала конкурса. 

При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке возможна 

заочная форма проведения (по видеозаписям). Информация о форме 

проведения конкурсных прослушиваний дополнительно размещается на 

сайте училища не позднее 30 дней до начала конкурса. 

В случае заочной формы проведения конкурса список участников 

размещается на сайте училища и обновляется по мере поступления заявок. 

Каждый участник должен проверить достоверность указанной в списке 

информации и, в случае обнаружения ошибок, в срок до 28 ноября 2021 г. 

уведомить об этом оргкомитет. После указанного срока претензии не 

принимаются! 



7. Конкурсные требования: 

Программа во всех номинациях исполняется наизусть. 

В номинации «Деревянные духовые инструменты» в младшей группе 

конкурсная программа состоит из двух разнохарактерных пьес 

продолжительностью 5-7 минут. 

В средней и старшей группе исполняется:  

1. Произведение крупной формы I или II, III части;  

2. Пьеса по выбору. Продолжительность выступления до 15 минут. 

В номинации «Медные духовые инструменты» в младшей группе конкурсная 

программа состоит из двух разнохарактерных пьес продолжительностью 5-7 

минут. 

В средней и старшей группе исполняется:  

1. Произведение крупной формы I или II, III части;  

2. Пьеса по выбору. Продолжительность выступления до 15 минут. 

В номинации «Ударные инструменты» во всех возрастных категориях 

исполняются два разнохарактерных произведения (1 пьеса на малом 

барабане, 1 пьеса на ксилофоне), продолжительность выступления в младшей 

группе составляет 5-7 минут, в средней и старшей группах – до 15 минут. 

Программа формируется конкурсантами по собственному выбору и должна 

содержать разнохарактерные произведения различных стилей, а также 

произведения уральских композиторов. 

Требования к записи программы (при заочной форме проведения): 

- Видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

- Видеозапись обязательно должна содержать представление участника (для 

индивидуального исполнителя – фамилия, имя; для коллектива – название 

коллектива). Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 



- Видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не 

менее года (YouTube, Mail.ru, Yandex диск, Google диск); 

- Рекомендуемое разрешение составляет 1280x720, соотношение сторон в 

пропорции 16:9; формат файла avi, mpg4, wmv; 

- Видеоролик должен быть записан одним файлом и содержать исполнение 

конкурсной программы полностью. Применение монтажа в видео запрещено; 

- Видеозапись должна быть сделана не ранее сентября 2021 года; 

- Форма одежды концертная; 

- Принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, зачетов, 

публичных и концертных выступлений. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей 

данным требованиям! 

8. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из ведущих преподавателей и концертных 

исполнителей Уральского региона, а также артистов УрФО, Свердловского 

оперного театра, филармонии. 

Состав жюри конкурса формируется организационным комитетом и 

размещается на сайте Свердловского музыкального училища им. П.И. 

Чайковского. 

9. Критерии оценок 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе во всех 

конкурсных номинациях. Максимальная оценка выступления участника 

конкурса составляет 100 баллов. Итоговая оценка выступления каждого 

участника формируется с учетом всех критериев по номинациям и 

возрастным группам. 

Критерии оценки выступлений: 

- Исполнительское мастерство, профессионализм. 

- Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры. 



10. Награждение победителей 

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя 

Гран-При, Лауреата конкурса 1, 2, 3 степени.  

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри  100 баллов. 

Участники, набравшие от 90 до 99 баллов, становятся Лауреатами 1 степени, 

набравшие от 80 до 89 баллов – Лауреатами 2 степени; набравшие от 70 до 79 

– Лауреатами 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие лауреатами конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами «За творческие успехи в конкурсе». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

По решению жюри могут быть награждены: 

- преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата»; 

- концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу». 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется 

в протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса, обсуждению и 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса размещаются на сайте Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского в течение 2 рабочих дней после подведения 

итогов. 

Информация о результатах конкурса в течение 3-х дней передается в ГАУК 

СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Организационный взнос в размере 1500 руб. вносится в форме безналичного 

перечисления на счет Свердловского музыкального училища им. П.И. 

Чайковского, в соответствии с договором, счетом, счетом-фактурой до 04 



декабря 2021 года. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе 

преподавателей, учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт 

направляющая организация или сами участники. В случае неприбытия 

участника организационный взнос не возвращается. 

11. Порядок   предоставления заявок на конкурс 

Заявка на участие высылается в Оргкомитет электронной почтой до 21 

ноября 2021 года по электронному адресу: metodist1-muzuch@mail.ru. 

Заявки, высланные позже указанного срока, не принимаются. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по каждой номинации и на 

каждого исполнителя отдельными файлами в формате WORD c 

приложением исполняемой программы в таблице и скан заявки с печатью ОУ 

и подписью директора (форма заявки прилагается).  

Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 22, ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

Телефон/факс: (343) 350-17-39; адрес эл. почты: metodist1-muzuch@mail.ru  

В состав организационного комитета входят специалисты и преподаватели 

ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)». 

Контактные лица:  

Щербинина Светлана Витальевна, заместитель директора по 

производственной практике, Бударина Наталья Сергеевна, методист р.т. 8 

(343) 350-22-88 (124, 125), е-mail: metodist1-muzuch@mail.ru  

12. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в Шестом открытом областном конкурсе юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах  

имени Е.П. Матюшина  

04 – 05 декабря 2021 года, г. Екатеринбург 
 

1. Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail 

__________________________________________________________________ 

2.ФИО участника___________________________________________________ 

3.Дата рождения ___________________________________________________ 



4. Возраст (определяется на момент выступления)_______________________ 

5.Номинация_______________________________________________________ 

6. Инструмент _____________________________________________________ 

7. Возрастная группа (А, В, С, D, E) ___________________________________ 

8.Класс/курс _______________________________________________________ 

9.ФИО преподавателя (полностью)____________________________________ 

10.Сотовый  телефон преподавателя___________________________________ 

11. ФИО концертмейстера ___________________________________________ 

12. Банковские реквизиты организации для оформления договора на оплату 

вступительного взноса по безналичному расчёту (если плательщиком 

организационного взноса является образовательная организация) 

ИЛИ 

паспортные данные физического лица для оформления договора на 

оплату вступительного взноса по безналичному расчёту (если плательщиком 

организационного взноса является физическое лицо): 

паспорт- первая страница и прописка (скан прилагается) 

ИНН 

СНИЛС 

13. ФИО директора (полностью) 
 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны)  

 ______________/________________________ 

              (расшифровка подписи) 

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или 

законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи. 
 

Исполняемая программа. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Автор Название произведения Хроно

метраж 

     

     

 

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.  

Печать, дата. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 «НАШИ НАДЕЖДЫ» 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

09.12. – 12.12.2021 г. 

 

1. Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области,  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования».  

2. Организатор конкурса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств». 

3. Время и место проведения 

Всероссийский конкурс «Наши надежды» по специальности народные 

инструменты проводится 9 - 12 декабря 2021 года в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Нижнетагильский колледж искусств», по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса, д.28, корп. 2. 

4. Цели и задачи конкурса 

 Укрепление и развитие традиций исполнительства на народных 

инструментах. 

 Повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 Выявление новых имен и стимулирование творчества участников 

конкурса. 

 Обмен опытом среди участников конкурса. 

 Расширение социального партнерства.  

5. Условия проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся детских школ искусств, 

средних специальных музыкальных школ (ССМШ), студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 



(СПО), преподаватели ДШИ, преподаватели образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (СПО) и средних специальных 

музыкальных школ (ССМШ). 

Конкурс проводится в один тур по специальностям: баян, аккордеон, 

гармонь, домра, балалайка, гитара. Конкурсная программа в номинации 

солисты исполняется наизусть. Исполнение под фонограмму не разрешается. 

Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, допускается 

не позднее, чем за десять дней до его начала. Конкурсные выступления с 

изменениями программы без согласования с оргкомитетом не оцениваются, 

организационный взнос участнику не возвращается. 

Конкурсные прослушивания проводятся очно, строго по номинациям и 

возрастным категориям согласно регламенту конкурса.  

6. Номинации  

I. Солисты 

Возрастные категории: 

1. Обучающиеся 1-3 (пятилетнее обучение) классов ДШИ  

                        1-4 (семилетнее обучение) классов ДШИ 

2. Обучающиеся 4-5 (пятилетнее обучение) классов ДШИ 

                        5-7(8) классов (семилетнее обучение) классов ДШИ 

3. Студенты 1-2 курсов образовательных учреждений СПО  

                      (обучающиеся 9-10 классов ССМШ) 

4. Студенты 3-4 курсов образовательных учреждений СПО  

             (обучающиеся 11-12 классов ССМШ) 

5.   Преподаватели ДШИ 

6.   Преподаватели образовательных учреждений СПО и ССМШ 

II. Ансамбли 

- малые составы (дуэт, трио, квартет) 

- большие составы (от 5 человек) 

Возрастные категории: 



1. Ансамбль ДШИ. Участие преподавателей (кроме концертмейстера – 

пианиста)  исключается. 

2. Ансамбль образовательных учреждений СПО и ССМШ. Участие 

преподавателей (кроме концертмейстера – пианиста)  исключается. 

3. Ансамбль преподавателей ДШИ. 

4. Ансамбль преподавателей образовательных учреждений СПО и ССМШ. 

III. Ансамбль учитель и ученик 

Возрастные категории: 

1. Ансамбль ДШИ. Учитель и ученик (до 5 человек). 

2. Ансамбль образовательных учреждений СПО и ССМШ. Учитель и ученик 

(до 5 человек). 

IV. Оркестр 

Возрастные категории: 

1. Оркестр ДШИ. 

2. Оркестр образовательных учреждений СПО и ССМШ. 

Конкурсные прослушивания в номинациях: 

II. Ансамбли 

- большие составы (от 5 человек); 

IV. Оркестр 

Возрастные категории: 

1. Оркестр ДШИ. 

2. Оркестр образовательных учреждений СПО и ССМШ проводятся 

дистанционно, в форме заочных прослушиваний видеозаписей 

участников 

Требования к видеозаписям (только для оркестров и ансамблей больших 

составов от 5 человек):  

 Принимаются видеозаписи, снятые не ранее 1 января 2021 г. 

 Во время исполнения на видео должны быть отчетливо видны все 

участники выступления.  

 Видео должно быть снято на сцене. 



 Видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца исполнения каждого произведения конкурсной 

программы, либо производится неразрывно, включая исполнение 

конкурсной программы полностью. Имя видеофайла содержит (в точной 

последовательности): номинация, возрастная категория, название 

коллектива, композитор, произведение. 

 Видеозапись производится в горизонтальном положении экрана.  

 В видеозаписи недопустимо наложение, кадровка, видеомонтаж, монтаж 

звука и прочие технические вставки. 

 Неисполнение данных требований влечет за собой снятие выступления с 

конкурса. Взнос за участие не возвращается. 

Видеозапись с выступлением размещается на YouTube канале. 

Участники самостоятельно несут ответственность за работоспособность 

ссылок. 

7. Конкурсные (программные) требования 

Баян и аккордеон 

1 возрастная категория     2 разнохарактерных произведения.  

                                       Время исполнения до 7 минут. 

 

2 возрастная категория     полифоническое произведение, 

                                        виртуозное произведение, 

                                        пьеса по выбору.  

                                         Время исполнения не более 15 минут. 

 

3 возрастная категория     полифония не менее 3-х голосов, 

                                        виртуозное произведение, 

                                        пьеса по выбору.  

                                         Время исполнения не более 20 минут. 

4 возрастная категория     полифонический цикл (фуга не менее 3-х голосов), 

                                        виртуозное произведение, 



                                        пьеса по выбору.  

                                        Время исполнения не более 20 минут. 

 

5, 6 возрастные категории   свободная программа.  

                                          Время исполнения не более 15 минут.     

Гармонь 

1 возрастная категория     2 разнохарактерных произведения.  

                                       Время исполнения до 7 минут. 

 

2 возрастная категория     произведение Е. Дербенко, 

                                        пьеса по выбору.  

                                        Время исполнения не более 10 минут. 

3,4 возрастные категории  полифония не менее 3-х голосов, 

                                         виртуозное произведение, 

                                         пьеса по выбору.  

                                         Время исполнения не более 20 минут. 

5, 6 возрастные категории    свободная программа. 

                                         Время исполнения не более 15 минут. 

Балалайка 

1 возрастная категория     2 разнохарактерных произведения.  

                                       Время исполнения до 7 минут. 

2 возрастная категория     произведение русской или зарубежной классики, 

                                        оригинальное сочинение, 

                                        пьеса по выбору.  

                                         Время исполнения не более 15 минут. 

3,4 возрастные категории  произведение крупной формы, 

                                         2 разнохарактерных произведения. 

                                         Время исполнения не более 20 минут. 

5, 6 возрастные категории  свободная программа. 

                                         Время исполнения не более 15 минут. 



Гитара 

1 возрастная категория     2 разнохарактерных произведения.  

                                       Время исполнения до 7 минут. 

2 возрастная категория     крупная форма 18-19 веков, 

                                        виртуозное произведение или этюд, 

                                        пьеса по выбору.  

                                        Время исполнения не более 15 минут. 

3,4 возрастные категории  крупная форма, 

                                         полифоническое произведение, 

                                         пьеса по выбору.  

                                         Время исполнения не более 20 минут. 

5, 6 возрастные категории  свободная программа. 

                                         Время исполнения не более 15 минут. 

Домра 

1 возрастная категория     2 разнохарактерных произведения.  

                                       Время исполнения до 7 минут. 

2 возрастная категория     крупная форма, 

                                        кантилена, 

               виртуозное произведение (можно обработку народной мелодии). 

                                        Время исполнения не более 15 минут.  

3,4 возрастные категории  крупная форма, 

                                         кантилена, 

                виртуозное произведение (можно обработку народной мелодии).  

                                         Время исполнения не более 20 минут. 

5, 6 возрастные категории  свободная программа. 

                                         Время исполнения не более 15 минут. 

Ансамбли 

- малые составы (дуэт, трио, квартет) 

- большие составы (от 5 человек) 

1,2, возрастные категории    2 разнохарактерных произведения.  



                                            Время исполнения не более 10 минут. 

3,4 возрастные категории     свободная программа.   

                                            Время исполнения не более 15 минут. 

Ансамбль учитель и ученик 

1 возрастная категория        2 разнохарактерных произведения.  

                                          Время исполнения не более 10 минут. 

2 возрастная категория        свободная программа.   

                                          Время исполнения не более 10 минут. 

Оркестр  

1 возрастная категория          свободная программа, не более 15 минут,  

                                            одно из произведений – аккомпанемент. 

2 возрастная категория          свободная программа, не более 20 минут, 

                                                 в программу обязательно включить 

аккомпанемент и переложение классического произведения. 

8. Жюри  

Для работы в жюри приглашаются ведущие деятели культуры и искусства, 

имеющие общественно значимые профессиональные достижения и 

пользующиеся авторитетом и признанием у педагогического сообщества в 

объявленной номинации конкурсного мероприятия (ведущие преподаватели 

высших профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, представители концертных организаций).   

Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации и 

возрастной категории. 

Итоговая оценка формируется с учетом всех критериев. 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места 

между несколькими участниками, останавливать конкурсное выступление в 

случае превышения установленного лимита времени или если программа не 

соответствует условиям конкурса. 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе.  



Решение жюри оглашается по окончанию выступлений всех участников, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. Выставленные за выступления 

оценки членами жюри участникам конкурса не комментируются. 

Результаты конкурса подлежат опубликованию на сайтах  

http://art-nt.ru     https://vk.com/ntki_metodika в течение трех рабочих дней 

после окончания конкурса. 

9. Критерии оценок 

- уровень технического мастерства 

- подбор репертуара 

- точность передачи стилевых особенностей исполняемого произведения 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения, сценический 

имидж 

10. Система оценивания  

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам выступлений участникам конкурса, набравшим определенное 

количество баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание 

обладателя Гран-при, лауреата конкурса 1,2,3 степени.  

Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри  100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты  

2 степени; от 70 до 79 баллов – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе.  

Жюри конкурса имеет право присуждать дипломы за лучшее исполнение 

отдельных произведений. 

Преподаватели солистов, руководители ансамблей, подготовившие лауреатов 

конкурса, награждаются дипломами за высокие педагогические достижения в 

подготовке лауреата. 



В ансамбле «Учитель-ученик» преподаватель является участником конкурса, 

отдельный диплом за подготовку лауреата не выдается. 

По решению жюри концертмейстеры награждаются дипломами за лучшую 

концертмейстерскую работу.  

Наградные документы в электронном виде будут отправлены на 

электронный адрес, указанный в заявке участника, до 30 декабря 2021 г.  

11. Финансовые условия участия в конкурсе 

Организационный взнос за участие  в конкурсе: 

солисты  - 2500 рублей, 

ансамбли  - малые составы (дуэт, трио, квартет) - 3000 рублей 

                  - большие составы (от 5 человек) - 3000 рублей, 

оркестры - 3000 рублей.  

Оплата организационного взноса производится в порядке и сроки, 

предусмотренные договором. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая 

организация или сами участники.  

12. Порядок и условия предоставления заявки 

В срок с 1 по 10 ноября 2021 года подается заявка на участие путем 

заполнения электронной формы на официальном сайте ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж искусств» http://art-nt.ru (раздел 

методобъединение). В электронной форме заявки прикрепляется цветная 

фотография высокого качества. Фото солистов должно быть выполнено в 

портретном варианте. Фото ансамбля и оркестра - групповая фотография. 

Каждая фотография должна быть подписана: ФИ солиста,  ансамбль, оркестр, 

номинация, наименование учреждения. 

Не принимаются фотографии, вложенные в программы MS Word, с датой в 

углу фотографии, низкого качества. 



Для оркестров и ансамблей больших составов в электронной форме 

заявки прикрепляется ссылка на видеозапись, размещенную на YouTube 

канале. 

Заявки, присланные позднее указанного срока или не соответствующие 

программным требованиям, к рассмотрению не принимаются.  

Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, допускается 

не позднее, чем за десять дней до его начала. Конкурсные выступления с 

изменениями в программе без согласования с оргкомитетом не оцениваются, 

организационный взнос участнику не возвращается. 

13. Оргкомитет конкурса, контакты: 

В состав организационного комитета входят специалисты и преподаватели 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств»: 

Председатель Нижнетагильского  территориального методического 

объединения, ответственный секретарь конкурса   

Надежда Николаевна Беляевская,  

+79089188195, e-mail: bnn_ntmo@mail.ru 

Зав. отделением народных инструментов  

Валентина Петровна Ольхова, 

+79122595885 

Системный администратор Рамиль Зефэрович Сабитов, 

e-mail: roms2@ya.ru 

Бухгалтер Елена Борисовна Шулятьева,   

телефон 8(3435) 41-90-95, e-mail: buh@art-nt.ru  

Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса,  

дом 28, корпус 2, ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств»  

телефон 8(3435) 41-90-93 

e-mail: ntki@art-nt.ru   

Подпись руководителя учреждения                                               И. Ф. Зимина                                                      

Печать учреждения 

 



На обработку персональных данных согласны:          

подписи расшифровки подписей: 

                                                                                              И. Ф. Зимина  

                                                             

Н. Н. Беляевская  

Исполнитель: ФИО                                                                      Н. Н. Беляевская, 

                           Должность методист, председатель Нижнетагильского 

территориального методического объединения. 

контакты (рабочий, сотовый телефон).  

Рабочий телефон (3435) 41-90-93, сотовый телефон +79089188195 

e-mail: bnn_ntmo@mail.ru 

 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

  IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ  

ИМ. М.В. АНДРИАНОВА 

09.12 – 12.12.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса:   

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

2. Организатор конкурса:  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств». 

3. Время и место проведения конкурса:   

09-12 декабря 2021 г.  

624266, Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, 10. 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств». 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

Конкурс призван способствовать активизации творческой работы в области 

сольного и ансамблевого исполнительства, повышению профессионального 

мастерства молодых музыкантов. 

5. Условия проведения конкурса:  

Солисты и ансамбли ДМШ, ДШИ, солисты специализированных школ-

десятилеток, студенты ССУЗов – конкурс проводится в 1 тур, в форме 

очных прослушиваний. Студенты ВУЗов - конкурс проводится в 2 тура, в 

форме очных прослушиваний.  

К участию в конкурсе допускаются учащиеся ДМШ и ДШИ, 

специализированных школ-десятилеток, студенты ССУЗов, студенты 

ВУЗов, преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов. 

6. Возрастные категории: Возраст участников определяется на  09 декабря 

2021 г. (т.е. на момент начала проведения конкурса). 

НОМИНАЦИЯ: СОЛИСТЫ 



1. Учащиеся ДМШ, ДШИ, Специализированных школ-десятилеток (5 - 8 

классы)  

2. Студенты музыкальных училищ, училищ искусств, Специализированных 

школ-десятилеток (9 – 12 классы)  

3. Студенты ВУЗов  

ДМШ, ДШИ, Специализированные школы-десятилетки и ССУЗы -  конкурс 

проводится в 1 тур; 

ВУЗы – конкурс проводится в 2 тура. 

4. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов. 

НОМИНАЦИЯ: ФОРТЕПИАННЫЕ АНСАМБЛИ 

1 группа: учащиеся ДМШ, ДШИ, Специализированные школы-десятилетки 

(5 - 8 классы);  

2 группа: ССУЗы I – II курсы, Специализированные школы-десятилетки (9 – 

10 классы);  

3 группа: ВУЗы. 

4 группа: Преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов. 

НОМИНАЦИЯ: КАМЕРНЫЕ АНСАМБЛИ С УЧАСТИЕМ 

ФОРТЕПИАНО 

1 группа:  ССУЗы III – IV курсы, Специализированные школы-десятилетки 

(11 – 12 классы): - А студенческий состав; - Б с иллюстраторами. 

2 группа:  ВУЗы. 

3 группа: Преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов, артисты концертных 

объединений. 

7. Конкурсные требования.  

НОМИНАЦИЯ: СОЛИСТЫ             

1. ДМШ, ДШИ, Специализированные школы-десятилетки (5 - 8 классы) 

- 2 разнохарактерных произведения, одно из них - композитора-романтика 

(возможно исполнение пьесы русского композитора IXX в.). 

Общее время звучания – не более 10 минут. 



2. ССУЗы - I – II курсы, Специализированные школы-десятилетки  (9 – 

10 классы) 

1. Этюд или виртуозное произведение 

2.Пьеса композитора-романтика 

3. Произведение на выбор  

Общее время звучания – не более 15 минут 

III - IV курсы, Специализированные школы-десятилетки (11 – 12 

классы)   

1. Классическая крупная форма (соната I или II – III  части, вариации, рондо) 

2. Этюд (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, А. Скрябин) 

3. Произведение С. Рахманинова (на выбор) 

Общее время звучания – не более 20 минут 

3. ВУЗы -  I тур    

1. Полифоническое произведение  (И.С. Бах,  Д.Шостакович)           

2. Классическая крупная форма (Сонаты - I или II – III части, Вариации) 

3. Виртуозное произведение 

Общее время звучания – не более 25 минут         

II тур            

1. Развернутое произведение  композитора-романтика 

2. Произведение С. Рахманинова  

Общее время звучания – не более 20 минут 

4. Преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов 

2 разнохарактерных произведения. 

Общее время звучания – не более 20 минут 

НОМИНАЦИЯ: ФОРТЕПИАННЫЕ АНСАМБЛИ (конкурс проводится в 

1 тур) 

1 группа – Два разнохарактерных произведения (возможно исполнение 

крупной формы или пьесы зарубежных и отечественных композиторов в 4 

руки или для 2-х ф-но). Произведения исполняются наизусть. 

Продолжительность звучания – до 12 минут. 



2 группа – 1. Произведение русского композитора; 

2. Произведение по выбору участников (в 4 руки или для 2-х ф-но).  

Продолжительность звучания – до 15 минут. 

3 группа – 1. Оригинальное произведение для ф-но в 4 руки по выбору 

участников; 

2. Произведение для 2-х ф-но по выбору участников (возможно исполнение 

обработок). 

Продолжительность звучания – до 25 минут. 

4 группа - 2 разнохарактерных произведения. 

Общее время звучания – не более 20 минут 

НОМИНАЦИЯ: КАМЕРНЫЕ  АНСАМБЛИ С УЧАСТИЕМ 

ФОРТЕПИАНО 

1 группа – 1. Камерное произведение композитора-романтика (возможно 

исполнение отдельных частей); 

2. Камерное произведение по выбору участника. 

Продолжительность звучания – до 20 минут.  

2 группа – 1. Произведение крупной формы композитора-классика по 

выбору участников (возможно исполнение отдельных частей); 

2. Произведение крупной формы композитора-романтика или русского 

композитора (возможно исполнение отдельных частей).  

Продолжительность звучания – до 25 минут. 

3 группа - 2 разнохарактерных произведения. 

Общее время звучания – не более 20 минут 

ВНИМАНИЕ! Конкурсная программа должна включать произведения 

различных стилей (джазовые и эстрадные обработки к  прослушиванию 

не допускаются).  

Партии партнеров в ансамбле должны быть равнозначными.  

Критерии оценивания: 

- Исполнительское мастерство, профессионализм. 



- Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры. 

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры. 

9. Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 



Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ и ГБПОУ 

СО «Асбестовский колледж искусств» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

Солист - учащиеся ДМШ, ДШИ, Специализированные школы-десятилетки (5 

– 8 классы) – 1700 рублей;  

Солист – студенты ССУЗов, Специализированных школ-десятилеток (9 – 12 

классы) – 2000 рублей; 

Солист – студенты ВУЗов – 2500 рублей; 

Солисты – преподаватели – 2500 рублей; 

Ансамбли – 3500 рублей. 

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения ГБПОУ СО «АКИ» за 10 дней 

до начала конкурса. 

Без оплаты организационного взноса участники не допускаются к участию в 

конкурсе, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, 

преподавателей, концертмейстеров производит направляющая организация. 

В случае неявки на конкурс, по причине участников, организационный взнос 

не возвращается.  

Порядок оплаты:  

1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

- В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для 

оплаты можно распечатать) 



- Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать 

Образовательные услуги) 

- Безналичным переводом на расчетный счет организатора по 

предоставленным финансовым документам (для юридических лиц). 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо 

распечатать квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес 

плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ.  

После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо 

отсканировать/сфотографировать и выслать на электронную почту aki-

metod@mail.ru В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя 

конкурсанта, так и имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем 

«Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, заполнить все 

поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты.  

4. Квитанцию можно взять из положения конкурса (см. в приложении), 

распечатать, и следуя инструкции по заполнению, оплатить 

организационный взнос. 

Обратите внимание! Только после получения скана/фото 

чека/квитанции на электронную почту aki-metod@mail.ru Ваша заявка 

считается подтвержденной и передается жюри. 

11. Порядок и условия предоставления заявки  

Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 25 ноября 2021 г.  по ссылке 

на электронную форму заявки. 

После  указанного срока,  заявки не принимаются (электронная форма 

закрывается). 

Заявка предоставляется: 

- заполненная строго по форме, с обязательным заполнением каждого 

поля (в противном случае заявка к рассмотрению не принимается); 



- вся переписка с оргкомитетом, ведется только с одного электронного 

адреса конкурсанта (или его руководителя),  указанного при подаче 

заявки. Все другие адреса участника,  возникшие во время переписки с 

оргкомитетом, во внимание не берутся! 

К заявке прилагаются: 

- фото участника или коллектива (для буклета). Фото 7*8 см в цифровом 

формате (не скан), портретного вида, на светлом фоне; 

- карточка учреждения (подробные реквизиты учреждения), в формате Word; 

- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке); 

12. Размещение участников 

Иногородним участникам конкурса предоставляется платное общежитие. В 

здании колледжа  коллективам будет предоставлен кабинет для подготовки к 

выступлению.  

Просьба сообщать заранее в оргкомитет о дате и времени прибытия на конкурс. 

При необходимости на автовокзале будет организована встреча участников 

волонтерами. 

13. Контакты  

Григорьева Наталья Валерьевна  

тел. 8(34365)7-47-96, 89089225214, эл. почта: aki-metod@mail.ru 

Карпова Наталья Александровна (34365) 76766 с/т 89630398469 (зав. ПЦК 

«Фортепиано») 

Внимание! 

Более подробная информация будет размещена на сайте Асбестовского 

колледжа искусств www.artasb.ru                                                        

14. Форма заявки                              

Заполняется заявка по ссылке на электронную форму 

Обратите пожалуйста, внимание, что заявка рассматривается, в случае 

полного заполнения формы и предоставлением полного пакета 

документов.  

К заявке прилагаются: 



- фото участника или коллектива (для буклета). Фото 7*8 см в цифровом 

формате (не скан), портретного вида, на светлом фоне; 

- карточка учреждения (подробные реквизиты учреждения), в формате Word; 

- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке); 

- скан/фото чека/квитанции об оплате организационного взноса на 

электронную почту aki-metod@mail.ru, с пометкой названия конкурса и 

название команды. 

Форма квитанции для солиста! 
 

  
        

Форма N 
ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 

Андрианова  участника___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                                
руб.      коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
         

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 
Андрианова  участника___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

              руб.      
коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 
Внимание!!! Одной квитанцией можно оплатить взнос за одного или 
нескольких участников (в графе за участника, прописать все Фамилии), и 
вписав нужную сумму в графу «сумма платежа».  



Копию квитанции с отметками банка об оплате, необходимо выслать по 
почте  
aki-metod@mail.ru  
1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Образовательные услуги) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным финансовым 

документам (для юридических лиц) 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать квитанцию, 

заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на 

территории РФ. После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и 

выслать по почте aki-metod@mail.ru. В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя конкурсанта, так 

и имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете плательщика выбрать 

вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, 

заполнить все поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. 

 

Форма квитанции для коллектива! 
 

  
        

Форма N 
ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 

Андрианова  коллектива___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                                
руб.      коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
         

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 
Андрианова  коллектива___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

              руб.      
коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 



Внимание!!! Одной квитанцией можно оплатить взнос коллектив (в графе за 
коллектив, прописать Название коллектива), и вписав нужную сумму в графу 
«сумма платежа».  
Копию квитанции с отметками банка об оплате, необходимо выслать по 
почте  
aki-metod@mail.ru  
1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Образовательные услуги) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным финансовым 

документам (для юридических лиц) 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать квитанцию, 

заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на 

территории РФ. После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и 

выслать по почте aki-metod@mail.ru. В графе «ФИО плательщика» можно указать имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете плательщика выбрать 

вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, 

заполнить все поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VII РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЮНЫЙ ПИАНИСТ»  

18.12.2021 г. 

 

1. Учредитель конкурса: Министерство культуры Свердловской области, 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

2. Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Детская музыкальная 

школа г. Ревды»  

3. Время и место проведения конкурса: 

18 декабря 2021г., г. Ревда, ул. Энгельса, 47, Концертный зал «Чистый звук» 

4. Цель конкурсного мероприятия: 

Выявление одаренных и перспективных молодых исполнителей уральского 

региона, совершенствование исполнительского уровня юных пианистов, 

повышение профессионального мастерства, активизация профессионального 

роста преподавателей. 

5. Условия проведения конкурса: В конкурсе принимают участие учащиеся 

ДМШ, ДШИ, специализированных школ-десятилеток, студенты ССУЗов. 

Конкурс проводится в один тур  по номинациям: соло, ансамбль 

6. Возрастные категории: 

Группа А: 1-3 классы  

Группа В: 4-5 классы  

Группа С: 6-8 классы  

Группа D: 9-10 класс, I-II курс ССУЗов. 

7.Конкурсные требования: Соло 

Категории Класс  Конкурсная программа на 2 тур 

Группа А 1 – 3 класс 1.Полифония И.С. Баха  

(«Маленькие прелюдии» либо 

контрастная полифония) 



Ансамбль исполняет 2-разнохарактерных произведения. 

8. Жюри конкурса: В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений искусства и культуры. 

9. Система оценивания: Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

2.Крупная форма по выбору 

3.Пьеса виртуозного характера 

 Группа В 4 – 5 класс 1.Полифония И.С. Баха    

(2-хголосные инвенции) 

2. Крупная форма по выбору 

3. Пьеса виртуозного характера 

Группа С 

 

6 – 8 класс 1.Полифония И.С. Баха (3-

хголосные инвенции) 

2.Классическое сонатное аллегро 

3. Пьеса виртуозного характера 

Группа D 9-10 класс,  

I-II курс 

1.Полифония И.С. Баха (3-х 

голосные инвенции, ХТК) 

2.Крупная форма 

3. Пьеса виртуозного характера 



Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и искусства» и подлежат опубликованию 

на официальном сайте ГАУК «РРЦ» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются по 

решению жюри персональными дипломами. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей за 

одного конкурсанта, принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет ГБУДОСО «ДМШ г.Ревды». 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявки на участие в VII Региональном конкурсе «Юный пианист» для 

учащихся ДШИ предоставляются в электронной форме на сайт ГАУК СО 

«РРЦ»  до 11 декабря 2021 г. 

12. Контакты: Асельдерова Т.Г. – директор – (34397) 3-02-20 

                          Козырина Е.В. – зам.директора по УВР (34397) 3-00-80 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА  «ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И ШКОЛ 

ИСКУССТВ. 

10.01 - 18.02.2022 г 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2.Организатор конкурса государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области "Асбестовская детская 

художественная школа". 

3. Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 10.01.2022г по 18.02.2022г.  

Работы принимаются с 10.01.2022г по 27.01.2022г.  

Работа жюри с 28.01.2022г по 29.01.2022г. 

Выставка работ победителей с 02.02.2022г по 18.02.2022г 

Подведение итогов, закрытие выставки и вручение дипломов 18.02.2022г 

ГБУДОСО АДХШ, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленинградская, 4. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: Совершенствование и укрепление творческой составляющей в 

процессе реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства в 

ДХШ и ДШИ Свердловской области. 

Задачи: 

1. Развитие образного мышления учащихся в процессе восприятия и 

изображения предметного мира. 

2. Нестандартность подходов в решении творческих задач, при соблюдении 

особенностей и границ жанра. 

3. Популяризация и стимулирование детского изобразительного творчества 



5. Условия проведения конкурса: конкурс проводится в один тур, заочно. 

Работы высылаются на почтовый адрес организаторов конкурса.  

6. Участники и возрастные категории  

Шесть возрастных категорий: 

6 - 7 лет; 

8 - 9 лет; 

10 - 11 лет;  

12 - 13лет; 

14 - 15 лет; 

16 - 17 лет. 

7. Конкурсные требования  

На конкурс предоставляются работы, выполненные за последние три года, с 

изображением натюрмортов, рассказывающих о времени, о людях, событиях, 

фактах. Уже в самом подборе предметов закладывается художественный 

образ; а композиция, правильно подобранный материал для исполнения, 

манера только увеличивают шансы на успех участников конкурса.   

Номинации:  

1. Живопись - акварель, гуашь, темпера. 

2. Графика  - оригинальная графика (карандаш, тушь, фломастер и т.д.).  

- печатная графика (гравюра, монотипия, трафарет и т.д.); 

- принтерная печать (авторская постановка в компьютерной обработке). 

3. Смешанная техника - совмещение нескольких техник, использование 

нетрадиционных материалов. 

Критерии оценки: 

1. Выразительность художественного образа. 

2. Оригинальность выбора темы натюрморта и её творческого решения. 

3. Знание и осознанное применение законов композиции. 

4. Соответствие теме конкурса. 

5. Качество исполнения. 



Количество участников конкурса от школы по каждой возрастной группе не 

более 3человек. Формат конкурсной работы свободный. 

Материал - на выбор автора. 

Работы оформляются в паспарту. Снабжается этикеткой по указанному 

образцу:  

Размер 8 см х 4 см 

 
Ф.И. участника, возраст 

Название темы 

Техника исполнения  

Ф.И.О. преподавателя 

Учебное заведение 

Время исполнения работ: до 01 февраля 2021 года. 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры, членов творческих союзов. 

9. Система оценивания. 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  



Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается на следующий день после подведения 

итогов. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 



Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 900 рублей за 

одного участника, принимается только в форме безналичного перечисления 

на расчетный счет учреждения после заключения договора. 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

11.Порядок и условия предоставления заявки  

Заявка предоставляется на адрес электронной почты учреждения. Вместе с 

заявкой участники прикрепляют ссылку на качественные фотографии работ 

в электронном виде. В названии файла фотографии необходимо указать: 

Фамилия Имя автора, Название работы, Город. 

Оригиналы работ отправляются посылкой на почтовый адрес школы с 

учетом доставки в срок до 27.01.2022 года.  

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел., адрес). 

ГБУДОСО АДХШ, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленинградская, 4. 

Заместитель директора по учебной работе: Крашенинникова Анна Сергеевна 

тел. (34365) 75580, asbpalitra@rambler.ru. 

Директор: Попова Виктория Сергеевна, тел. (34365) 77224, 9961788087, 

asbpalitra@rambler.ru. 

Конкурс проводится с 10.01.2022г по 18.02.2022г.  

Работы принимаются с 10.01.2022г по 27.01.2021г.  

на фирменном бланке  

ЗАЯВКА 

на участие в областной выставке - конкурсе изобразительного творчества  

«Тематический натюрморт»  

для учащихся художественных школ и школ искусств. 

 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участников_______________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс_________________________________________________ 

Возрастная группа (6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13лет; 14- 15лет; 16-17 лет) ___________ 



Номинация____________________________________________________________________ 

Наименование работы__________________________________________________________ 

Год создания __________________________________________________________________ 

Техника материала_____________________________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) __________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон __________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны______________________________________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей                                                  ___________________(___________________) 

                                                                         подпись                           расшифровка 

Подпись руководителя учреждения     ___________________(___________________) 

                                                                          подпись                           расшифровка 

 

Печать учреждения 

 

Дата                                                   



ПОЛОЖЕНИЕ 

III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

«ЛЮБИМЫЙ УРАЛ» 

13.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2.Организатор конкурса. 

Управление культуры и спорта Березовского городского округа 

Березовское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2» 

3. Время и место проведения конкурса 

III Областной конкурс по станковой композиции «Любимый Урал» состоится 

13 февраля 2022 г. на площадке БМБУ ДО «Детская школа искусств № 2». 

Прием заявок начинается с 10 января 2022 года. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: Выявление и поощрение юных дарований, формирование бережного 

созидательного отношения к окружающему миру. 

Задачи: Найти свое собственное композиционное решение темы. 

Самостоятельно выбрать формат изображения в соответствии с замыслом 

(размер листа бумаги для работы, А3). Продемонстрировать владение 

основными правилами и законами станковой композиции (целостность, 

соподчинение главному второстепенных композиционных элементов с 

учетом ритмической организации изображения, линейной и световоздушной 

перспективы, плановости, гармоничного цветового решения и т.д.). 

Объединить используемые изобразительные средства для передачи 

эмоциональной выразительности композиции. 

5. Условия проведения конкурса:  



К участию в областном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и ДШИ 

Свердловской области, форма участия очная в 1 тур. 

Регистрация участников областного конкурса пройдет 13 февраля с 9:00 до 

10.00 ч. в БМБУ ДО «Детская школа искусств № 2» по адресу: Свердловская 

область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 1а. Тел. 8(34369)4-69-70.  

Участники и сопровождающие обязательно используют индивидуальные 

средства защиты дыхательных путей (медицинские маски). 

ВНИМАНИЕ! Организована термометрия. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказать в участии при 

температуре, превышающей отметку 36,9. 

Участникам при себе необходимо иметь сменную обувь или бахилы, заявку-

подтверждение в бумажной форме, подписанную руководителем 

образовательной организации и заверенную печатью, а так же: 

- участникам в возрасте до 14 лет – копию свидетельства о рождении; 

- участникам в возрасте от 14 лет – копию паспорта. 

6. Участники и возрастные категории (целевая группа участников по 

классам). 

- младшая группа – 1 класс Дополнительных предпрофессиональных 

программ (срок обучения 5 лет, далее ДПП-5), 4 класс Дополнительных 

предпрофессиональных программ (срок обучения 8 лет, далее ДПП-8); 

 - средняя группа – 1-3 класс ДПП-5, 5-6 класс ДПП-8; 

 -  старшая группа – 4-5  класс ДПП-5, 7-8 класс ДПП-8. 

В каждую возрастную группу образовательное учреждение может 

представить не более 2 конкурсантов.   

7. Конкурсные требования (требования к конкурсным работам). 

Регистрация участников областного конкурса пройдет 13 февраля с 9:00 до 

10.00 ч. в БМБУ ДО «Детская школа искусств № 2» по адресу: Свердловская 

область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 1а. Тел. 8(34369)4-69-70.  



Материал для работы на конкурсе участники обеспечивают 

самостоятельно. Продолжительность конкурса 6 академических часов с 10:00 

до 15.00 ч. с перерывом на обед. 

Необходимо выполнить эскиз живописной композиции по заданной теме на 

сюжетной основе акварелью или гуашью. 

Композиция должна включать изображение уральского пейзажа с 

возможным изображением фигур людей, животных, элементов архитектуры с 

передачей   пространства. Возможна ссылка на исторические события. 

Для участников младшей группы возможен пейзаж со стаффажем, участники 

средней и старшей группы выполняют сюжетную композицию с введением 

архитектурных элементов. 

Манера исполнения работы – эскизная, без проработки подробностей. 

Тема конкурса будет объявлена в 10.00 ч. 13 февраля 2022 года в аудиториях, 

отведенных для выполнения работ конкурсантов. 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры, членов творческих союзов. 

9. Система оценивания. 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  



9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по  группам. В каждой  категории не может быть 

более одного Лауреата I степени. Гран-При не может быть присужден более 

чем одному конкурсанту.  

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 



10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен. Конкурс 

проводится за счет принимающей стороны. Расходы на проезд и питание 

оплачивает направляющая сторона. 

11. Порядок и условия предоставления заявки (период и способ 

предоставления заявок). 

Заявки и копии свидетельства о рождении или копии паспорта на участие в 

областном конкурсе принимаются до 9 февраля 2022 года по электронной 

почте Natalimuhina@mail.ru . 

Заявки принимаются на каждого участника отдельно в формате word и 

сканированные с печатью учреждения и подписью директора.  

На конкурс принимается ограниченное количество участников. Оргкомитет 

оставляет за собой право прекратить прием заявок до окончания 

объявленного срока, если количество участников превысило установленные 

санитарные нормы. 

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел., адрес). 

Хромцова Татьяна Владимировна (зав. художественным отделением) 

89502048673; 

Пахомова Юлия Александровна (Заместитель директора по учебно-

творческой практике учащихся) 89089096788. 

13. Форма заявки. 

на фирменном бланке  
ЗАЯВКА 

на участие во II Областном конкурсе 

по станковой композиции 

«Любимый Урал» 

 

Название муниципального образования______________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________________________________ 

Полное название учреждения_______________________________________________________ 

Краткое название учреждения_______________________________________________________ 

Ф.И. участника__________________________________________________________________ 

Полных лет,  дата рождения, класс____________________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) _______________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон _____________________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны_________________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________ 

mailto:Natalimuhina@mail.ru


Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей                                   

______________ (___________________) 

      подпись                  расшифровка 

Подпись руководителя учреждения ___________________ (___________________) 

                                                                        подпись                         расшифровка 

 

Печать учреждения 

 

Дата                                         



ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ДУША НАРОДА» 

10.01 – 25.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования».  

2. Организаторы конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» Новоуральского городского округа. 

3. Время и место проведения конкурса: 

V Областная выставка-конкурс детского рисунка «Душа народа» (далее по 

тексту - Выставка-конкурс) проводится в период с 10 января  по 25 февраля 

2022 года. 

Место проведения: МБУ ДО «Детская художественная школа» 

Новоуральского городского округа по адресу: 624130, г. Новоуральск, ул. 

Мичурина, д.20. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

Основная цель - приобщение детей к искусству, развитие их творческих 

способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Задачи: 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- возрождение духовности, восстановление в общественном сознании 

семейных ценностей и патриотизма; 

- воспитание нравственно-эстетического отношения к миру, чувства 

патриотизма, углубление художественно-познавательных интересов; 

- познакомить с особенностями образного воплощения тем войны и мира в 

произведениях искусства; 



- развитие эстетической отзывчивости к произведениям разных видов 

искусств, творческих способностей подростков. 

5. Условия участия в выставке-конкурсе: 

5.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся ДХШ, 

ДШИ, кружков и студий изобразительного искусства Свердловской области. 

5.2. Каждая школа-участник предоставляет не более 10 станковых работ.  

5.3.  Конкурс проводится по номинациям: 

Станковая композиция: живописные и графические произведения в 

различных техниках (акварель, гуашь, масло, акрил, карандаш, тушь мягкие 

материалы, печатная графика и др.)  

5.4. От каждого участника принимается не более 1 работы. Станковые работы 

должны быть оформлены в паспарту шириной 5 сантиметров. 

История искусств. 

6. Участники и возрастные категории (целевая группа участников по 

возрастам). 

6-7 лет 

8-10 лет 

11-13 лет 

14-17 лет  

В номинации «История искусств» проводится по возрастным группам: 

- Средняя группа - 13 – 14 лет; 

- Старшая группа – 15 – 17 лет 

7. Конкурсные требования:  

7.1. Учреждения, направляющие работы для участия в Выставке-конкурсе, 

должны предоставить список работ (в 2-х экземплярах). К спискам 

приложить этикетки. Второй экземпляр этикеток прикрепить с обратной 

стороны работ. Этикетки с лицевой стороны прикрепляются в момент 

формирования экспозиции. 

7.2. Оформление этикеток по следующему образцу (TimesNewRoman, 14 

кегль, интервал одинарный, выравнивание по центру):  



Иванова Мария, 10 лет 

«Русский богатырь» 

гуашь, 2020 г. 

Преподаватель Цветкова Татьяна Валерьевна 

МБУДО «Детская художественная школа» НГО 

г. Новоуральск,2021 год 

 

7.3. Тема конкурса:  

1) «Возрождение духовности» (восстановление храмов, сбережение 

национальных традиций);  

2) «Откуда родом мои предки?»; 

3) «Куда идешь ты, Русь? За кем? Чего ищешь?»; 

4) «Национальные традиции моей семьи»; 

5) «Портрет» (портрет национальных героев, богатырей русских, героев 

древних былин и сказаний, современных героев, русских князей, 

положивших свою жизнь за Русь, семейный портрет, русские святые); 

6) «Пейзажи России». 

 7.4. Конкурсно - выставочные работы принимаются в период с 10 января по 

01 февраля по почте или самостоятельно по адресу: 624120, РФ, 

Свердловская область г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 20, МБУ ДО «ДХШ» 

Новоуральского ГО.  

7.5. Критерии оценки: 

- Идейное содержание, целостность композиции, соответствие выбранной 

теме. 

- Образность и выразительность. 

- Владение техническими навыками и приёмами работы с материалами 

художественного творчества. 

- Самостоятельность в решении замысла. 

7.6. Конкурс в номинации «История искусств» проводится в очной форме на 

базе Детской художественной школы г. Новоуральска 24  февраля 2022 года. 

К участию в конкурсе приглашаются не более 6 человек от школы. 



Тема конкурса: «Во дни Елисаветы». Русское искусство середины XVIII 

века.  

Конкурс предполагает письменные ответы на вопросы по заданной теме, 

анализ художественных произведений.  Одним из заданий будет визуальный 

тест. 

Участники конкурса в номинации «История искусств» должны: 

- владеть элементарными знаниями о важнейших исторических событиях в 

истории Русского государства 1741 - 1761 гг.;  

- знать об основных событиях и достижениях России в области культуры и 

искусства в период правления Елизаветы Петровны; 

- иметь представление о стилевых чертах развитого, «елизаветинского», 

барокко, знать АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ этого стиля в Петербурге 

и пригородах; 

- знать названия основных архитектурных элементов, характеризующих 

стиль барокко; 

- знать творчество ведущих архитекторов, скульпторов, художников, 

работавших в России в первой трети XVIII века, их выдающиеся 

произведения; 

СПИСОК ПЕРСОНАЛИЙ: Иван Иванович Шувалов, Михаил Васильевич 

Ломоносов, Франческо Бартоломео Растрелли, Савва Иванович Чевакинский, 

Андрей Васильевич Квасов, Федор Семёнович Аргунов, Пьетро Ротари, 

Георг Христофор Гроот, Иван Яковлевич Вишняков, Алексей Петрович 

Антропов, Иван Петрович Аргунов, Михаил Иванович Махаев, Иван 

Алексеевич Соколов.  

- знать понятия: Канцелярия от строений, россика, курдонёр, анфилада, 

люкарна, фронтон (треугольный, лучковый, «разорванный», фигурный), 

картуш (архитектура), атланты, регулярный парк, Московская архитектурная 

школа Д.В. Ухтомского; камерный портрет, парадный портрет, мозаика. 

8. Жюри конкурса: 



Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников, заслуженных работников культуры. 

9. Система оценивания (строго – по данному тексту, дипломы других 

наименований не допускаются): 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 



9.7. Работы оцениваются по номинациям и возрастным категориям. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.8. В номинации «История искусств» Лауреатами Областного конкурса I, II, 

III степени становятся участники, верно ответившие на: 

 81 – 100%  вопросов - Диплом Лауреата I степени 

 71 – 80 % вопросов - Диплом Лауреата II степени 

 61 – 70 % вопросов - Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, верно ответившие 

на 51 – 60 % вопросов награждаются дипломами с присуждением звания 

«Дипломант». Количество дипломов лауреатов в номинации «История 

искусств» не ограничено. 

Участникам, верно ответившим на 50 % вопросов и меньше, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. По решению жюри преподаватели, подготовившие 

лауреатов конкурса, награждаются персональными дипломами или 

благодарственными письмами. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в месячный срок после проведения 

конкурса. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

9.12. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие составляет 600 рублей за одного 



участника, вносится по безналичному расчету путём перечисления денежных 

средств по платёжным реквизитам МБУ ДО «ДХШ» НГО (бланк платежного 

поручения с реквизитами МБУ ДО «ДХШ» НГО и образец его заполнения 

размещены на официальном сайте)  или по договору с МБУ ДО «ДХШ» 

НГО.  

Оплатить организационный взнос необходимо в срок до 18 февраля. Для 

составления платежных документов выслать карточку учреждения в формате 

WORD 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

11.1. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо в срок с 10 января по 01 

февраля направить заявку по установленной форме на электронный адрес 

МБУ ДО «ДХШ» НГО artschool.ural@mail.ru с пометкой «Заявка на 

Областной конкурс «Душа народа»». 

11.2. Вместе с заявкой участники Выставки-конкурса направляют 

качественные фотографии работ в электронном виде в формате JPEG на 

указанный выше электронный адрес. В названии файла фотографии 

необходимо указать: Фамилия Имя автора, полных лет, название работы, год 

создания, краткое наименование ОУ город.  

Образец: 

Иванова Мария_10 лет_Русский богатырь_2017 год_ДХШ Новоуральск.jpg 

11.3. Заявку на бумажном носителе с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы и подписями участников (либо их 

законных представителей), иметь при отправке конкурсных работ.  

11.4. Форма заявки представлена в Приложении, оформляется на 

официальном бланке учреждения. 

12. Контакты: 

Куратор конкурса в номинации «Станковая композиция» Дягилев Сергей 



Евгеньевич (34370) 4-05-02, электронный адрес: artschool.ural@mail.ru.  

Куратор конкурса в номинации «История искусств» Волкова Наталья 

Львовна +7 9226171663, электронный адрес natalya.volkova.71@inbox.ru 

13. Формы заявок: 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной выставке-конкурсе детского творчества 

«Душа народа» 

 

Название муниципального образования_______________________________ 

Полное название учреждения_______________________________________ 

Краткое название учреждения_______________________________________ 

Ф.И. участников__________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс____________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) ______________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

Наименование работы_____________________________________________ 

Год создания _____________________________________________________ 

Техника материала________________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) _____________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, контакты_____________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ______________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_____________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, 

согласны.__________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись _______________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей___________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения __________________________________ 

Печать     Дата 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной выставке-конкурсе детского творчества 

«Душа народа» 

в номинации «История искусств» 

 

Название муниципального образования_______________________________ 

Полное название учреждения_______________________________________ 



Краткое название учреждения_______________________________________ 

Ф.И. участников__________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс____________________________________ 

Возрастная группа (средняя, старшая) _______________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, контакты_____________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ______________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_____________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей___________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения __________________________________ 

Печать     Дата 

Приложение: качественная сканкопия свидетельства о рождении/паспорта (с 

14 лет) участника очного конкурса по истории искусств и копия паспорта 

сопровождающего преподавателя предоставляется вместе с заявкой 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ПО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ УЧАЩИХСЯ ДХШ, ДШИ И СПО 

«АРТ-ДЕКО» 

01.02 – 31.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организатор конкурса. 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования». 

3. Время и место проведения конкурса. 

IV Областная выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству 

учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко», далее Областная выставка-

конкурс, состоится с 01 февраля по 31 марта 2022 года. Место проведения: 

ГАУК СО РРЦ по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24.  

4. Цели и задачи конкурсного мероприятия: 

- Привлечение внимания к декоративно-прикладному творчеству и его 

популяризация. 

- Выявление и поддержка одарённых учащихся в процессе творческого 

становления и их профессиональная ориентация. 

- Предоставление возможности учащимся ДХШ, ДШИ и СПО экспонировать 

декоративные композиции на областном уровне. 

- Обмен опытом, определение проблем и перспектив преподавания 

декоративной композиции. 

Областной конкурс направлен на выявление результатов освоения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области декоративно-прикладного творчества, выявление уровня 

приобретения обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

области художественного творчества:  

- знания основных видов народного художественного творчества;  



- знания терминологии в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства;  

- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира;  

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;  

- навыков копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел;  

- навыков работы в различных техниках и материалах;  

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены;  

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Областная выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- художественная обработка текстиля и мягких материалов; 

- художественная обработка дерева и древоподобных материалов; 

- художественная обработка твердых и пластических материалов; 

- макетирование, конструирование. 

5.2. Награждение победителей: 

- Победители Областной выставки-конкурса награждаются дипломами Гран-

При, лауреатов I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат». 

- Победителям Областной выставки-конкурса вручаются памятные призы и 

подарки. 

- Лучшие работы участвуют в экспозиции в выставочном пространстве 

ГАУК СО РРЦ и на официальном сайте ГАУК СО РРЦ.  

- Подведение итогов и награждение победителей Областной выставки-

конкурса по декоративно-прикладному творчеству учащихся ДХШ, ДШИ и 



СПО «Арт-Деко» состоится на торжественной церемонии. Информация о 

времени и месте проведения церемонии будет размещена на сайте rrc-ural.ru. 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. К участию в Областной выставке-конкурсе приглашаются учащиеся 

ДХШ, ДШИ и СПО Свердловской области. 

6.2. Возрастные категории участников: 

- младшая группа (10-12 лет); 

- средняя группа (13-15 лет); 

- старшая группа (16-18 лет); 

- профессиональная группа (19-23 лет). 

В коллективных работах возрастная категория рассчитывается по 

большинству участников определенного возраста. Состав коллектива не 

более 4-х человек. 

7. Конкурсные требования: 

7.1. Тема Областной выставки-конкурса будет объявлена дорлнительно. 

7.2. На Областную выставку-конкурс принимаются работы, выполненные в 

различных техниках декоративно-прикладного искусства: 

- Плетение (кружева, ганутель, фриволите и др.). 

- Роспись (батик, витраж, граттаж, гильоширование и т.д.) 

- Обработка текстиля (шитье, вышивка, вязание, ткачество). 

- Обработка дерева и древоподобных материалов (выпиливание, резьба, 

выжигание). 

- Обработка твердых и пластических материалов (лепка, высекание, литье и 

т.д.). 

- Коллаж, аппликация. 

- Авторская техника. 

7.3. Представленные работы участников должны демонстрировать базовые 

знания, умения и навыки по созданию декоративно-прикладной композиции, 

отвечающие: 

- законам декоративной композиции; 



- основам цветоведения; 

- свойствам и возможностям используемых материалов. 

7.4. От каждого образовательного учреждения может быть представлено не 

ограниченное количество работ.  

Работы, представленные на Областной выставке-конкурсе, должны быть 

выполнены не ранее 2019 года. 

Работы должны быть оформлены в соответствии с техникой исполнения. 

Оргкомитет Областной выставки-конкурса осуществляет предварительный 

смотр и отбор конкурсных работ на соответствие условиям конкурса.  

7.5. Конкурсные работы после заполнения электронной заявки при помощи 

онлайн-сервиса «Конкурсы» ГАУК СО РРЦ доставляются участниками 

самостоятельно в ГАУК СО РРЦ (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24). День и 

время доставки согласовываются заранее с ведущим специалистом ГАУК СО 

РРЦ Нечаевой Е.Б. izo@rrc-ural.ru, (343) 372-79-35.  

7.6. Учреждения, направляющие работы для участия в Областной выставке-

конкурсе должны предоставить список работ (в 2-х экземплярах) с 

заверенной заявкой. К спискам приложить 2 этикетки. Один экземпляр 

этикетки прикрепить с обратной стороны работ. Второй экземпляр крепится 

организаторами в момент формирования экспозиции. 

Этикетки оформляются по следующему образцу (Times New Roman, 14 кегль, 

интервал одинарный, выравнивание по центру, размер этикетки 4*13 см., 

желательно на плотной бумаге):  

Решетникова Мария, 14 лет 

Вечерний гость 

мадаполам, батик, 2015г. 

Преподаватель Касимова Марианна 

Владимировна 

МБУДО «Детская художественная школа 

№1» 

г. Каменск-Уральский 



7.7. Все конкурсные работы должны доставляться в прочной упаковке, 

обеспечивающей сохранность работы и быть пригодной для хранения и 

дальнейшей транспортировки работ в выставочный зал. 

8. Жюри конкурса: 

8.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших, 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников. 

8.2. Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания 

«дипломант» Областной выставки-конкурса в каждой номинации по 

возрастным категориям. 

8.3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости 

от представленных работ. Имеет право не присуждать Гран-при, звание 

лауреата, в случае не высокого общего уровня конкурсных работ. 

8.4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

8.5. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

Областного конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного 

конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных 

средствах массовой коммуникации. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-балльной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие техники исполнения композиционному замыслу; 

- владение техникой и материалом; 

- композиционная грамотность; 

- стилевое единство декоративной композиции; 

- образное решение, передача настроения; 



- оригинальность; 

- соответствие теме. 

9.3. Голосование членов Жюри производится в один тур. 

9.4. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.5. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри; победителями становятся 

участники, получившие наиболее высокий средний балл.  

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

9.7. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областной выставки-конкурса 

присуждается одному участнику, работа которого получила итоговую оценку 

жюри - 10 баллов. 

Лауреатами Областной выставки-конкурса I, II, III степени становятся 

участники, набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.8. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.9. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.10. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 



поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.11. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.12. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

10.1. Областная выставка-конкурс проводится за счет организационных 

взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе 600 рублей за одну 

конкурсную работу.  

Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления 

денежных средств по платёжным реквизитам ГАУК СО РРЦ (бланк 

платежного поручения с реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его 

заполнения размещены на официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в 

рубрике «Конкурсы», далее подраздел «Регламент») или по договору с ГАУК 

СО РРЦ. Договор заключается по представленным в заявке реквизитам.  

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

10.2. Срок оплаты организационного взноса до 15 февраля 2022 года. Оплата 

за участие в конкурсе должна предшествовать доставке конкурсных работ. 



10.3. По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться: помощник 

руководителя - Мехоношин Николай Юрьевич, tv@rrc-ural.ru, (343) 372-79-

70. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

11.1. Заявки на участие в Областной выставке-конкурсе предоставляются до 

15 февраля 2022 года.  

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения онлайн-сервиса 

«Конкурсы». Ссылка на форму заявки будет опубликована на официальном 

сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в разделе «Конкурсы». 

Заявку на бумажном носителе (на фирменном бланке с подписью директора 

учреждения, заверенную синей печатью школы) необходимо предоставить 

при доставке конкурсных работ вместе с перечнем работ. 

11.2. К заявке участники Областной выставки-конкурса прилагают 

(отправляют на izo@rrc-ural.ru) качественные фотографии конкурсных работ 

в электронном виде в формате JPEG. Размер файла до 3 Mb. В названии 

файла фотографии необходимо указать: Фамилия Имя автора_полных 

лет_Название работы_год создания_краткое наименование ОУ_город. 

Образец: 

Иванов Иван_15 лет_Весна_2014_МБУДО «ДХШ №1» _Каменск-

Уральский.jpg 

12. Контакты. 

Нечаева Елизавета Борисовна, ведущий специалист ГАУК СО РРЦ, izo@rrc-

ural.ru, (343) 372-79-35. 

13. Форма заявки. 
на фирменном бланке 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Областной выставке-конкурсе по декоративно-прикладному 

творчеству  

учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» 

01.02 – 31.03.2022 г. 

ФИО (полностью) участника (ов) конкурса_____________________________ 

Дата(ы) рождения__________________________________________________ 

mailto:tv@rrc-ural.ru


Возрастная категория________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

ФИО (полностью) преподавателя, подготовившего участника к конкурсу 

__________________________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Техника исполнения_________________________________________________ 

Год создания работы________________________________________________ 

Размер (в*ш*гл, см.)_________________________________________________ 

Муниципальное образование_________________________________________ 

Населенный пункт__________________________________________________ 

Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом 

__________________________________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения в соответствии с уставом 

__________________________________________________________________ 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ по квитанции в банке 

физическим лицом. 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны ______________ 

Согласие на прямую трансляцию/видеозапись __________________________ 

Подпись участника или законных представителей несовершеннолетнего с 

расшифровкой подписей                                                         

________________(_____________________) 

        подпись                     расшифровка 

Подпись руководителя учреждения           

________________(_____________________) 

        подпись                    расшифровка 

Печать учреждения 

Дата 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VI ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДХШ И ДШИ  

«ОТ ВДОХНОВЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ» 

01.02 - 25.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма. 

3. Сроки и место проведения конкурса.  

VI Открытый областной конкурс творческих проектов обучающихся в ДХШ 

и ДШИ «От вдохновения к творчеству» (далее Конкурс) состоится с 01 

февраля по 25 марта 2022 года.  

Место проведения: МБУДО «Детская художественная школа» по адресу: 

624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 97А.  

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и 

формирования личностных качеств обучающихся ДХШ и ДШИ посредством 

реализации проектной технологии обучения. 

Задачи: 

- знакомство с опытом реализации проектной технологии обучения в системе 

художественного образования обучающихся; 

- способствовать выявлению и поддержке талантливых детей и молодёжи в 

области творческой деятельности; 

- способствовать выявлению и поддержке лучших преподавателей, 

осуществляющих организацию и руководство проектной деятельностью 

обучающихся в системе художественного образования;  



- активизировать посредством участия в конкурсе инновационную 

деятельность преподавателей ДХШ и ДШИ. 

5. Условия проведения Конкурса:  

5.1. Конкурс проходит в один тур. 

5.2. Этапы реализации Конкурса: 

1) 01 – 28 февраля 2022 года – приём заявок. 

К заявке прикладывается краткая пояснительная записка к проекту 

(проводится первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, 

обработка и регистрация поступивших заявок). Структура пояснительной 

записки определена в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

2) 25 марта 2022 года – очная защита авторами своих творческих проектов.  

Выступление по защите проекта может проходить в следующей форме: 

мультимедийная презентация, доклад, видеоряд, демонстрация результата 

творческого проекта – конкурсной работы и др.  

Защита проекта должна содержать информацию  

- об исследовательской части проекта (теоретическая часть); 

- о подготовительной работе (эскизы в графических материалах и цвете, 

поисковые материалы) 

- о результате работы над проектом (представление итоговой работы); 

- анализ результатов, перспективы проекта, практическое применение. 

Защита проекта не предполагает чтение с листа! 

Презентационные материалы должны содержать 90% визуальных 

материалов! 

4) В течение пяти рабочих дней после даты окончания Конкурса – 

размещение протокола с результатами Конкурса на официальном сайте 

ГАУК СО РРЦ. После окончания Конкурса состоится выставка работ 

победителей Конкурса в выставочном зале ГАУК СО РРЦ.  

Наградные материалы победителям конкурса вручаются в рамках открытия 

выставки. 



5.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные творческие 

проекты. В рамках коллективного проекта принимается одна групповая 

работа. Год создания проектов – не ранее 2021 года. 

5.4. На Конкурс принимаются проекты обучающихся, реализованные по 

следующим направлениям деятельности (номинации): 

- Скульптура/лепка. 

- Печатная графика. 

- Дизайн костюма (итоговая работа – изделие в материале, полноразмерное 

или в миниатюре). 

- Дизайн-проект. 

- Книжная иллюстрация (итоговая работа - иллюстрация с отрывком текста, 

заставкой, буквицей и т.д. в едином стилистическом решении). 

- Исследовательский проект по истории искусств. 

- Народные промыслы (в работах этой номинации должны отчётливо 

прослеживаться национальные истоки). 

5.5. Прием заявок на участие: 01 - 28 февраля 2022 года. Форма заявки 

определена в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ в возрасте от 7 до 17 лет. 

6.2. Возрастные категории: 

- детская группа - 7 - 8 лет; 

- младшая группа - 9 - 11 лет; 

- средняя группа - 12 - 14 лет; 

- старшая группа - 15 – 17 лет. 

7. Требования к оформлению конкурсных работ: 

7.1. Все конкурсные работы должны быть сопровождены этикетками, 

выполненными по образцу, прочно закрепленными с изнаночной или (для 

объемных работ) с невидимой стороны работы (дно, основание и пр.).  

образец этикетки 



 

Ф.И. автора (или Групповая работа), возраст 

Наименование работы, год создания 

Материал, техника исполнения  

Ф.И.О. преподавателя 

Наименование учреждения, город 

  

7.2. Техническое оформление этикетки: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта №14, междустрочный интервал 1.0, размер этикетки 4*13 см, 

этикетка в электронном виде вместе с заявкой дублируется на почту 

организатора: hudozhka_vp@mail.ru. 

7.3. Конкурсные работы принимаются полностью готовые к 

экспонированию, плоскостные работы – в рамах. Объемные работы должны 

иметь устойчивое основание или другое надежное крепление. 

Для удаленных школ допускается отправка работ почтой, в паспарту.  

7.4. Конкурсные работы, выполненные по направлению цифровой графики в 

видеоформате, отправляются заранее для проверки на возможность 

просмотра. 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри Конкурса входит не менее 5 человек, в том числе не менее 3-х 

ведущих преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры, членов творческих 

союзов, специалистов в области проектных технологий. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении Конкурса. 

9.2. Оценка за творческий проект формируется из двух частей 

(рассчитывается как среднеарифметическое значение): 

1. Оценка презентационного выступления по защите проекта. 

2. Оценка результата творческого проекта – конкурсной работы. 

9.3. Критерии оценки творческих проектов:  
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1. Оценка выступления по защите проекта. – максимум 10 баллов 

- Наглядность выступления (оцениваются презентационные материалы). 

- Полнота информационного наполнения выступления (наличие информации 

о поисковой работе, эскизах, выборе итогового материала, работе над 

конечным продуктом). 

- Владение теоретическим материалом (термины, определения, фактические 

данные). 

- Владение элементами ораторского мастерства, эмоциональность 

выступления. 

2. Оценка результата творческого проекта – конкурсной работы – максимум 

10 баллов: 

- Новизна, оригинальность, ценность творческого замысла, выполненной 

работы. 

- Соответствие цели проекта полученным результатам. 

- Уровень сложности техники исполнения, выбранного материала.  

- Качество исполнения работы. 

- Образность, выразительность, цельность, смысловое наполнение работы. 

9.6. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

9.7. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.8. Дополнительный 1 балл присуждается лучшему творческому проекту 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при.  

9.9. Гран-при и звание обладателя Гран-при Конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов.  

Лауреатами Конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

- 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

- 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

- 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 



Участники Конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 

6,0 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам Конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в Конкурсе. 

9.10. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам Конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.11. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам.  

9.12. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы.  

9.13. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам Конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.14. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, дипломантов, 

награждаются персональными дипломами. 

9.15. Решение жюри оглашается в течение пяти рабочих дней после даты 

проведения Конкурса. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

9.16. Результаты Конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней после оглашения результатов Конкурса. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 1000 рублей за 

один творческий проект (за каждую оцениваемую работу). Организационный 

взнос принимается только в форме безналичного перечисления на расчетный 

счет МБУДО «Детская художественная школа». Без оплаты 

организационного взноса к Конкурсу участники не допускаются.  

Реквизиты МБУДО «Детская художественная школа»: 

Основные реквизиты Сведения об организации 



Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» 

Краткое наименование 

организации 

МБУДО «Детская художественная школа» 

Юридический/почтовый 

адрес 

624093 Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 

пр. Успенский д. 97 А 

ИНН/КПП 6606015020/668601001 

ОГРН 1026600730199 

ОКПО 43088979 

ОКАТО 65420000000 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75403 

ОКВЭД 85.41 

ОКТМО 65732000001 

ОКОГУ 4210007 

Наименование банка Уральское ГУ Банка России 

Место нахождение 

банка 

г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

Рас. счет организации 40701810000001176206 

Лицевой счет УФК по Свердловской области (ФУ ГО Верхняя 

Пышма, МБУДО «Детская художественная 

школа» л/с 22920071780 

Должность 

руководителя 

организации 

Директор 

ФИО руководителя 

организации 

Белышева Лариса Валерьевна 

Действующий на 

основании 

Устава 

Главный бухгалтер Кузнецова Елена Васильевна 

Телефон 8-(343)68-77935 

Электронный адрес 

предприятия 

hudozhka_vp@mail.ru  

11. Порядок и условия предоставления заявки.  
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Заявка на участие в отборочном туре Конкурса принимается с 01 по 28 

февраля 2022 года в электронном виде по адресу hudozhka_vp@mail.ru с 

пометкой «Заявка на конкурс». 

На каждый проект (индивидуальный или групповой) оформляется отдельная 

заявка. 

12. Контакты:  

Белышева Лариса Валерьевна, директор, телефон (34368)77-935; 

Хорькова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, телефон 

(34368)77-935. 

 

Приложение № 1  

 

Пояснительная записка формируется объемом не более 1 листа 

формата А4 печатного текста и не более двух листов формата А4 

приложений к пояснительной записке (эскизы, схемы, таблицы, 

иллюстрации и пр.) 

 

Структура Пояснительной записки к творческому проекту: 

 

 

1. Учреждение. 

2. Наименование проекта. 

3. Номинация.  

4. Автор проекта.  

5. Преподаватель. 

6. Срок реализации проекта. 

7. Общее количество участников проекта, возраст.  

8. Цель, задачи. 

9. Краткое описание проекта (этапы реализации).  

10. Результаты работы над проектом. 

11. Оценка перспективы развития проекта. 
 

Приложение № 2 
 

на бланке учреждения  

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Открытом областном конкурсе творческих проектов обучающихся в ДХШ 

и ДШИ «От вдохновения к творчеству» 

 

01 – 28.02.2022 г. 
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Название муниципального образования___________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Возрастная группа_____________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________________ 

Наименование проекта__________________________________________________________ 

Ф.И. О автора (приложить список авторов для групповой работы)_____________________ 

Полных лет, год рождения ______________________________________________________ 

Год создания работы____________________________________________________________  

Техника, материал_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон___________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны______________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подпись участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей   
_____________________(____________________________) 

   подпись                              расшифровка 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения             ____________________(____________________________) 

                                                                                подпись                              расшифровка 

   

Печать учреждения 

 

Дата 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОЧНОГО КОНКУРСА 

ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ «УРАЛЬСКИМИ ТРОПАМИ» 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

01.02. – 27.03. 2022 Г. 

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

2. Организатор конкурса 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение колледж Свердловской области «Свердловское художественное 

училище им. И. Д. Шадра» 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится   с 01.02.2022 г. по 27.03.2022 г. Место проведения: ГА 

ПОУ КСО «Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра»,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68. 

4. Цель и задачи конкурса  

- повышение уровня профессиональной подготовки учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств 

Свердловской области; 

- сохранение и развитие традиций русской академической школы; 

- профессиональное ориентирование учащихся, выявление и поддержка 

художественно одаренных детей. 

- навыки работы по композиции. 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1.Межрегиональный конкурс проходит в два тура: 

1 тур – заочный отборочный – с 01 по 20 февраля 2022 года; 

2 тур – очный – 27 марта 2022 года. 

Этапы реализации Межрегионального конкурса: 



1) До 20 февраля 2022 года прием заявок на участие в заочном отборочном 

туре (осуществляется приём конкурсных работ участников в электронном 

варианте, а также первичная экспертиза на соответствие требованиям 

Межрегионального конкурса, обработка и регистрация поступивших заявок). 

2) С 20 по 27 февраля 2022 года заочный отборочный тур (работа отборочной 

комиссии, формирование списка участников очного тура, подготовка 

дипломов и благодарственных писем участникам отборочного тура). 

5.2. 27 марта 2022 года – очный тур Межрегионального конкурса (очное 

участие победителей отборочного тура). 

5.3.Каждое образовательное учреждение может представить неограниченное 

количество конкурсантов для заочного отборочного тура. 

6. Участники и возрастные категории 

К участию в Межрегиональном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и  

художественные отделения детских школ искусств. 

Возрастная категория учащихся: 14-17 лет. 

7. Конкурсные требования. 

7.1. Для участия в отборочном туре участники направляют организатору 

заявку и электронные копии творческих работ: 

- Живопись 1 работа (Натюрморт из 2-3 предметов быта и драпировки. 

формат А2 акварель, гуашь, темпера),  

- Рисунок 1 работа, (Тональный натюрморт из 2-3 предметов быта и 

драпировки, формат А2 карандаш, уголь), 

- Композиции 1 работа. (Станковая композиция на свободную тему 2-3 

фигуры несложный сюжет, формат А3 гуашь, акварель) 

7.2.Конкурсанты, ставшие победителями отборочного тура, приглашаются к 

участию в очном туре. Результаты отборочного тура публикуются на 

официальном сайте СХУ им. И.Д. Шадра.  

7.3.Участники очного тура Межрегионального конкурса проходят 

обязательную регистрацию, шифрование рабочего листа.  



При себе иметь копии  паспорта участников конкурса, печатную заявку на 

участие в очном конкурсе заверенную синей печатью. 

7.4. Материалы и бумагу для работы в очном туре на Межрегиональном 

конкурсе участник обеспечивает самостоятельно.  

7.5. Продолжительность конкурса – 6 академических часов  с 10.00 до 16.00 

часов (с перерывом на обед).  

7.6. Конкурсное задание  

Эскиз несложной жанровой (сюжетной) композиции на заданную тему с 2-3 

фигурами человека на основе жизненных наблюдений. Решение живописное. 

Формат А3. Тема композиции объявляется непосредственно перед началом 

конкурса. 

7.7. Готовые зашифрованные работы (без подписей и иных пометок) после 

конкурсного дня остаются у организаторов на хранение и коллегиальный 

просмотр для оценки жюри. Представляя свои работы на Межрегиональный 

конкурс, участники дают согласие на их публикацию/публичный показ, в том 

числе в сети Интернет, либо демонстрацию иным способом. 

8. Жюри конкурса 

8.1. В состав жюри входят не менее трех ведущих преподавателей из высших 

и средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, членов творческих союзов. Жюри не может состоять менее чем из 

трех человек. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса  

8.2.  Жюри работает в два тура и определяет победителей в каждом туре. 

8.3. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

Областного конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного 

конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных 

средствах массовой коммуникации. 

9. Система оценивания: 



9.1. В каждом туре жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной 

системе в соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники Областного конкурса, не ставшие победителями конкурса, 

набравшие 5,1 – 6,0 баллов, награждаются дипломами с присуждением 

звания «дипломант». 

Участникам Областного конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

По итогам каждого тура участники награждаются дипломами и 

благодарственными письмами в соответствии с набранным количеством 

баллов и указанием тура Областного конкурса.  

9.7. Все заявленные на конкурс работы оцениваются по возрастным 

категориям. Гран-При в отборочном туре не определяется и не может быть 

присужден более чем одному конкурсанту.  



9.8. Жюри при работе в очном туре учитывает результаты отборочного тура в 

качестве домашнего задания. Жюри имеет право присуждать не все призовые 

места, делить призовые места между несколькими участниками, назначать 

дополнительные поощрительные призы в зависимости от общего уровня 

представленных работ с согласия организаторов конкурса. Жюри оставляет 

за собой право выделять не равное количество победителей в каждой группе, 

в зависимости от количества и уровня представленных работ. По решению 

жюри преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

9.9. Оценки из индивидуальных протоколов каждого члена жюри и решение 

жюри по результатам туров конкурса фиксируются в итоговом протоколе, 

который подписывают все члены жюри. 

9.10. Решение жюри оглашается в день проведения Областного конкурса. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

10.11. Результаты Областного конкурса утверждаются директором СХУ им. 

И.Д. Шадра и подлежат опубликованию на официальном сайте СХУ им. И.Д. 

Шадра  в течение трех дней. 

11.12. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- раскрытие темы;  

- целостность композиционного решения; 

- грамотная компоновка изображения в  формате; 

- соподчинение второстепенного главному; 

- решение пространства; 

- выразительность тональных и цветовых отношений; 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие составляет - 1000 рублей за одного 

участника, принимается только в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. 

И.Д. Шадра». 



Расходы на проезд, проживание и питание участников конкурса и 

сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

Прием заявок на участие в заочном отборочном туре с 01 февраля до 20 

февраля 2022 года. 

Регистрация участников 2 тура конкурса 27 марта 2022 г. с 9.00 часов в СХУ 

им И.Д. Шадра, при себе иметь копию паспорта участника конкурса.   

12. Контакты 

Оргкомитет и контактные лица – методический кабинет СХУ им. И.Д. 

Шадра, 8(343) 371-58-87 – старший методист Захарова Татьяна Викторовна, 

ведущий методист Моргунов Николай Александрович. 

13. Форма заявки 

Приложение к Положению 

(Форма заявки на официальном бланке) 

 

Заявка на участие 

Межрегиональный академический очный конкурс учащихся 

детских художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств  

по станковой композиции «Уральскими тропами» 

 

 

Название муниципального образования, населенный пункт 

_____________________________________________________________ 

Полное название учреждения 

_____________________________________________________________ 

Краткое название учреждения 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. участников, полных лет, год рождения, класс 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон  

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора, телефон, факс, электронная почта ОУ 

_____________________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)  

Реквизиты учреждения/паспортные данные 

_________________________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 



_____________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись 

_____________________________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны: 

Подпись (и) участника (ов)___________________(________________) 

                                                                                           расшифровка 

Подпись преподавателя _____________________(_________________) 

                                                                                          расшифровка 

Подпись руководителя______________________(_________________) 

                                                                                           расшифровка 

 

Дата                                                  Печать 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ВТОРОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ ДМШ И ДШИ «ЭСПРЕССИВО» 

05.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в области культуры и 

художественного образования».  

2. Организаторы конкурса: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского». 

3. Время и место проведения: конкурс проводится 05 февраля 2022 г. в 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского», по адресу:  624601, 

Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина 23 

4. Цели и задачи конкурса: 

 сохранение и развитие лучших отечественных традиций духового 

исполнительства; 

 выявление творчески одарённых учащихся; 

 формирование исполнительской культуры, развитие сольного и 

ансамблевого исполнительства; 

 повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, 

обмен педагогическим опытом; 

 расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДМШ 

и ДШИ. 

5. Условия проведения конкурса:  

Прослушивания участников проходят в 1 тур, очередность выступлений 

определяется организаторами конкурса. 

6. Номинации конкурса, возрастные категории: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-8 классов ДМШ и ДШИ по 

специальности духовые инструменты (солисты). 



Возрастная категория участников определяется по возрасту на 05.02.2022 

года. 

 - подготовительная (до 8 лет включительно); 

- младшая (9 -11 лет включительно); 

- средняя (12-13 лет включительно); 

- старшая (14-18 лет включительно). 

Итоги выступлений участников подводятся по каждой возрастной категории 

отдельно. 

7. Конкурсные требования: 

Программа конкурсного выступления участников должна состоять из 2 

разнохарактерных произведений. 

Продолжительность выступления не более 10 мин. 

8. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средне-специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, и 

руководителей ведущих профессиональных коллективов. 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. 

9. Система оценивания: 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 100 

баллов. 

Итоговая оценка формируется с учетом критериев: 

 профессионализм; 

 уровень технического мастерства; 

 глубина воплощения художественного замысла; 

 эмоционально – художественная выразительность исполнения 

программы; 

 артистизм, уровень сценической культуры. 

Оценки каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 



Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между конкурсантами. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса по окончанию 

прослушиваний. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в области культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в области культуры и художественного образования» в 

течение трех дней. 

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя 

Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени, дипломанта. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов. В 

рамках конкурсного прослушивания может быть присуждено только одно 

звание обладателя Гран-При. Если несколько участников набирают 

максимально возможное количество баллов, то определение обладателя Гран 

– При решается путем голосования членов жюри; 

от 90 до 99 баллов – лауреат I степени; 

от 80 до 89 баллов – лауреат II степени; 

от 70 до 79 баллов – лауреат III степени; 

от 60 до 69 баллов - дипломант; 

от 50 до 59 баллов – благодарственное письмо за участие в конкурсе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между конкурсантами. 

Преподаватели и концертмейстеры участников конкурса, получивших Гран – 

При, награждаются дипломом лучший преподаватель, лучший 

концертмейстер конкурса. Преподаватели и концертмейстеры участников 



конкурса, получивших диплом лауреата I степени, награждаются дипломом 

за лучшую педагогическую, лучшую концертмейстерскую работу. 

Преподаватели и концертмейстеры участников конкурса, получивших 

диплом лауреата II, либо III степени награждаются дипломом за подготовку 

лауреата. 

Учреждены призы: 

- самому юному участнику конкурса; Участнику, показавшему результат не 

ниже диплома лауреата 1 степени: - лучшему флейтисту конкурса; 

- лучшему гобоисту конкурса; - лучшему кларнетисту конкурса; 

- лучшему саксофонисту конкурса; 

- лучшему трубачу конкурса; 

- лучшему тромбонисту конкурса; 

- лучшему альтисту конкурса; 

- лучшему тенористу конкурса; 

- лучшему баритонисту конкурса; 

- лучшему тубисту конкурса. 

10. Финансовые условия участия: 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1 500 рублей с 

одного участника. Взнос за участие перечисляется на счет ГБУДОСО 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

Реквизиты ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

Полное Наименование 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Свердловской области 

«Алапаевская детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского» 

Сокращённое наименование 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского» 

Юридический адрес  
Россия, Свердловская область, г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Почтовый адрес 
624601, Россия, Свердловская 

область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Телефон 8 (34346) 2-15-39, 2-10-18 



ИНН/КПП 6601004353/ 667701001 

ОГРН 1026600509330 

Кор. счёт 40102810645370000054 

Казначейский (расчетный) счет 03224643650000006200 

БИК банка 016577551 

Банк 

Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Платежные реквизиты 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов 

Свердловской области (ГБУДОСО 

"Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского", л/с) 

Лицевой счет 
20014010170, 21014010170, 

23014010170 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 43099776; 

ОКАТО 65403000000; 

ОКТМО 65728000001;  

ОКОГУ 2300223;  

ОКФС 13;   

ОКОПФ 75203;  

ОКВЭД 85.41 

Директор 
Стяжкин Сергей Дмитриевич  

Действует на основании Устава 

E-mail: 
aldshi@mail.ru, art-

alapaevsk@egov66.ru 

 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Прием заявок осуществляется до 24 января 2022 г. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

http://aldshi.ru/ в разделе «Конкурсы» К заявке прилагаются сканированные 

документы: - свидетельство о рождении или паспорт участника; - документы 

для составления Договора с физическим лицом: ИНН, паспорт (1-2 страницы 

+ страница прописки); 



для юридического лица – Карточка учреждения в формате word, квитанция 

об оплате за участие в конкурсе. Все прилагаемые документы необходимо 

выслать на электронный адрес: aldshi@mail.ru  

Организаторы конкурса могут прекратить прием заявок на участие раньше, 

при превышении запланированного количества участников. 

Проводится онлайн-трансляция конкурса, ссылка на которую будет 

размещена в сети интернет на сайте aldshi.ru 

12. Контактные лица по организации мероприятия: 

Стяжкин Сергей Дмитриевич, директор ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского», тел. 8(34346) 2-15-39 

Топоркова Мария Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тел. 8(34346) 2-10-18; 8-912-267-88-56 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

II ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ЮНЫХ ПИАНИСТОВ ДМШ И ДШИ «СИНЕГОРЬЕ» ИМ. Т. А. 

КРАСНОВОЙ 

05.02.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств». 

2. Организаторы конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств. 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 5 февраля 2022 года в МАУ ДО «Детская школа 

искусств», город Верхний Тагил, улица Ленина дом 63. 

4. Цели и задачи конкурса: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства; 

- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- обмен опытом и повышение педагогического мастерства преподавателей. 

5. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 1 тур. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 

по предпрофессиональным и общеразвивающим программам фортепианных 

отделений ДШИ и ДМШ. 

6. Возрастные категории: 



младшая группа – 1-3 класс;  

средняя группа – 4-5 класс; 

старшая группа – 6-8 класс. 

7. Конкурсные требования: 

Конкурсная программа должна включать в себя 2 разнохарактерные пьесы 

Продолжительность выступления до 10 минут. 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры.  

9. Система оценивания: 

-культура звука; 

- исполнительское мастерство, техническая оснащенность исполнителя; 

- художественный уровень; 

- точность передачи стилевых особенностей исполняемого произведения. 

10. Система оценивания.  

Выступление конкурсантов оценивается по 100-балльной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При,  лауреата конкурса 1,2,3  степени.  

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами c присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1 

степени. Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 



Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы.  

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие Лауреатов конкурса, награждаются 

персональными Дипломами по решению жюри. 

11. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 995 (девятьсот 

девяносто пять) руб. за одного участника, принимается только в форме 

безналичного перечисления на расчетный счет МАУ ДО «Детская школа 

искусств» 

624162, Свердловская область, город Верхний Тагил, улица Ленина дом 63; 

ОГРН 1026601155866, ОКПО 50299056, ОКОПФ 75401 

ИНН 6616005825 / КПП 668201001 

Получатель: Финансовый отдел администрации городского округа Верхний 

Тагил (МАУ ДО «ДШИ» л/сч.33901571310) 

Расчетный счет: 03234643657330006200 

Банк получателя: Уральское ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург 

Кор.счет: 40102810645370000054  

БИК: 016577551 

КБК: 00000000000000000130 

Наименование платежа: организационный взнос за участие в конкурсе; 

12.Порядок и условия предоставления заявки 



Заявки  на бумажном носителе принимается до 15 января (или 01 февраля) 

2022 года включительно   на электронную почту dschi-vtagil@yandex.ru. 

Заявка  на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенная синей печатью школы и содержащая согласие на обработку 

персональных данных от участника конкурса или его законных 

представителей) оформляется на бланке образовательного учреждения строго 

по соответствующей форме (прилагается);  

Заявка оформляется в формате doc. (MS WORD) (для оперативной работы с 

информацией) и в сканированном виде с подписью директора ОУ и 

заверенная печатью (для подтверждения подписи и печати); 

При регистрации участника в день конкурса необходимо предоставить: 

- Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы и содержащей согласие на обработку 

персональных данных от участника конкурса или его законных 

представителей). Регистрация происходит по оригиналу заявки.  

- Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе 

ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных (оригинал). 

13. Контакты  

Глазкова Ирина Валерьевна – начальник организационного отдела ГАУК СО 

РРЦ, тел.: 8(343)372-79-57, giv@rrc-ural.ru . 

Беляева Ирина Леонидовна – директор МАУ ДО «Детская школа искусств», 

тел.: 8(34357)2-59-82, 8-(922)120-36-29, dschi-vtagil@yandex.ru. 

14. Форма заявки.                          

ЗАЯВКА  

на участие  

во II открытом областном конкурсе юных пианистов  

ДМШ и ДШИ «Синегорье» им. Т. А. Красновой  

 

Название муниципального образования  

Полное название  

образовательного учреждения 

 

Краткое название  

образовательного учреждения 

 

Адрес образовательного учреждения, 

телефон, электронная почта 

 



Ф.И.О. директора (полностью)  

Ф.И.О. участника  

Возрастная категория  

(младшие, средние, старшие) 

 

Класс   

Дата рождения участника (день, месяц, год)  

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

мобильный телефон, электронная почта 

 

Программа выступления 

 

 

Общий хронометраж  

 

Способ оплаты  

(юридическим/физическим лицом) 

 

Банковские реквизиты организации для 

оформления договора на оплату 

организационного взноса 

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Согласие на видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 

 

Печать     Дата 

 

 

 

 

 



 

Согласие родителя(законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка (опекаемого) 

и на обработку персональных данных 

 

1. Я, ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель ____________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)  

__________________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения, 

ученика/ученицы ___________________________________________________________________ 
(класс/группа, наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________,  
         1. Настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) во II открытом 

областном конкурсе юных пианистов ДМШ и ДШИ «Синегорье» им. Т. А. Красновой  

по адресу: Свердловская область город Верхний Тагил улица Ленина дом 63 

С положением конкурса, ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне 

понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в Муниципальном 

автономное учреждении дополнительного образования «Детская школ искусств»  

персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, 

имени, отчестве,наименовании образовательной  организации (класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с или без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств»  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

3. Я даю согласие на обнародование и дальнейшее использование видеозаписи (онлайн-

трансляции). 

Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 

записано и показано в онлайн-трансляции, в средствах массовойинформации, а также записано 

и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату.  

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.  

 

_________________________ / ___________________________________ /  
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)  

 

Контактный телефон (с кодом) _______________________________________. 

 

«____» ______________2022 г. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

 ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ ПО ОБЩЕМУ 

ФОРТЕПИАНО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ 

(ПРЕДМЕТУ ПО ВЫБОРУ) 

05.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса   

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» 

2. Организатор конкурса  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнепышминская детская музыкальная школа» 

3. Время и место проведения конкурса   

Конкурс проводится 05 февраля 2022 года в ГБУДОСО «Верхнепышминская 

детская музыкальная школа», г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 2-а. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- выявление одаренных детей и создание оптимальных условий для их 

творческой реализации; 

- совершенствование предпрофессиональной подготовки обучающихся 

ДШИ;  

- пропаганда лучших образцов классической музыки и музыки современных 

композиторов; 

- воспитание музицирующих любителей музыки и формирование их 

художественного вкуса; 

- развитие и укрепление творческих связей между преподавателями, 

повышение уровня их профессиональной подготовки; 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 1 тур. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 

по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

инструментальных отделений ДМШ, ДШИ. 

6. Возрастные категории: 



 - младшая группа – 1-3 класс; 

 - средняя группа – 4-5 класс; 

 - старшая группа – 6-8 класс. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- общее фортепиано (соло): обучающиеся, получающие предмет «общее 

фортепиано» не более 1 часа в неделю; 

- инструментальное исполнительство (соло): обучающиеся,  получающие 

«предмет по выбору» (другой инструмент,  кроме фортепиано)  не более 1 

часа в неделю; 

- вокальное исполнительство (соло): обучающиеся,  получающие 

развивающий  вокал  не более  1 часа в неделю. 

Возможно участие в двух номинациях. 

7. Конкурсные требования:  

- инструменталисты – две разностилевые,  разнохарактерные пьесы 

(исполнение крупной формы и полифонии не допускается); 

- вокалисты  – два разнохарактерных произведения. 

Хронометраж:  младшая группа – не более 7 мин. 

                           средняя и старшая группы – не более 10 мин. 

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры. 

9. Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 



Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей за 

одного участника, принимается только в форме безналичного перечисления 

на расчетный счет учреждения. В случае, если один и тот же участник 

выступает в двух номинациях, оплата за участие во 2-й номинации 

производится в размере 50%. 

 



ГБУДОСО «Верхнепышминская  

детская музыкальная школа» 

624090, Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 2а 

Банковские реквизиты: 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 65732000 

 Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУДОСО «Верхнепышминская ДМШ» 

л/с 23014010270)  

к/с 40102810645370000054 

 Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург  

ИНН 6606011347 

КПП 668601001 

БИК 016577551 

р/с 03224643650000006200 

11.Порядок и условия предоставления заявки  

Заявки подаются  до 21 января 2022 года на электронный адрес:  

muzvp-sek@mail.ru. 

После указанной даты заявки не принимаются. 

В заявке обязательно указать количество часов в неделю по выбранной 

номинации и основное отделение (инструмент), на котором учится участник. 

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел.) 

Латыпова Наталия Дмитриевна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, тел. (34368) 5 31 70, сот. +79122822607, muzvp-

sek@mail.ru. 

13. Форма заявки. 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе учащихся ДМШ, ДШИ по общему фортепиано и 

дополнительному инструменту (предмету по выбору) 



 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участников, год рождения, класс_____________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие классы) _____________________________ 

Номинация (инструмент, кол-во часов в неделю) ___________________________________ 

Основное отделение (инструмент) ________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (концертмейстера/иллюстратора)______________________________ 

Программа выступления, хронометраж____________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ___________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 

Печать     Дата 
 

 
Подпись руководителя учреждения                                                        расшифровка подписи 
Печать учреждения 

   

На обработку персональных данных согласны:         подписи          

расшифровки подписей 

 

 

Директор                                    О.А. Сагадеев 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

VIII ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

«ПЕСНИ РОДНОГО КРАЯ» 

10.02 – 11.02.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области, Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» 

2. Организатор конкурса  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры», 

предметно-цикловая комиссия «Сольное и хоровое народное пение». 

3. Время и место проведения 

Конкурс проводится в один тур 10-11 февраля 2022 года 

- 10 февраля с 10.00 в очном формате для коллективов и солистов г. 

Екатеринбурга в ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» 

по адресу: г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 5  

- 11 февраля в заочном формате (по видеозаписям) для коллективов и 

солистов Свердловской области и других регионов. 

4. Цели и задачи  

Основная цель конкурса  развитие творческого потенциала детей и 

молодежи, укрепление народного музыкального искусства Уральского 

региона;  

Задачи конкурса: 

- укрепление и сохранение народных истоков российской 

многонациональной певческой культуры;  

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения 

посредством изучения традиций и обычаев народов Урала; 



- выявление и поддержка талантливых педагогов, коллективов и 

исполнителей;  

- совершенствование профессионального мастерства и исполнительской 

культуры исполнителей народных песен. 

-обмен творческим опытом преподавателей, руководителей и участников 

фольклорных коллективов. 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится для детских и молодежных народно-

хоровых и фольклорных коллективов, а также солистов ДМШ, ДШИ, УДОД 

и других образовательных учреждений, учреждений культуры Свердловской 

области. 

5.2. В Фестивале-конкурсе «Песни родного края» участвуют исполнители 

народных песен в номинациях:   

- солисты  

- ансамбли малых форм (2 - 4 человека),  

- ансамбли (5 - 10 человек),  

- хоровые ансамбли (свыше 10 человек).  

5.3. Порядок выступления коллективов очного формата проводится по 

графику, утвержденному организационным комитетом. Очерёдность 

выступления будет размещена на сайте Свердловского колледжа искусств и 

культуры http://www.socic.ru/  

5.4. Использование фонограмм-плюс не допускается. Музыкальным 

инструментарием колледж не обеспечивает.  

6. Возрастные категории 

6.1. Возраст участников фестиваля-конкурса от 6 до 25 лет 

Участники конкурсной программы выступают в четырех возрастных 

группах: 

Младшая возрастная группа – от 6 до 10 лет, 

Средняя возрастная группа – от 11 до 13 лет, 

Старшая возрастная группа – от 14 до 17 лет, 



Молодежная возрастная группа – от 18 до 25 лет. 

7. Конкурсные программные требования и требования к видеозаписям. 

7.1. Конкурсная программа должна состоять из двух разнохарактерных 

произведений, где в качестве обязательной должна присутствовать уральская 

народная песня, либо песня уральского композитора. 

7.2.  Видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца конкурсного номера участника конкурса. Последующая 

обработка видео и аудиозаписи не допускается. Положение видеокамеры – 

горизонтальное. Видео должно быть хорошего качества и без эффекта 

«дрожащих рук». Видео должно быть размещено на YouTube, или 

ЯндексДиске со следующим названием: Название номера, ФИО или 

наименование коллектива Участника, номинация, дата записи.  

8. Жюри конкурса 

8.1. В состав жюри входит не менее 3-х ведущих деятелей культуры и 

искусства, фольклористов, этнографов, преподавателей средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры, 

представителей концертных организаций, руководителей и участников 

фольклорных коллективов. 

8.2. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется организационным 

комитетом 

9. Критерии оценки конкурсантов: 

9.1. Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации. 

9.2. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

Критерии оценки выступления:  

- Исполнительское мастерство, профессионализм. 

- Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры. 



9.3. По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

9.4. Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается 

участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 

баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.5. Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

9.7. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.8. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

9.9. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней. 

9.10. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению 

жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 



10.1. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе: 

- номинация «Солист»  800 рублей,  

- номинация «Ансамбль малых форм» – 1200 рублей,   

- номинация «Ансамбль»  1600,  

- номинация «Хоровой ансамбль» – 2000 рублей. 

принимается в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

колледжа.  

РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры»  

Краткое наименование: ГБПОУ СО СКИиК 

ИНН 6661002664           КПП 667101001              ОГРН 1026605236020 

Адрес: 620147, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, д.5 

Лицевой счет № 23014905200 

к/с 40102810645370000054 

расчётный счет 03224643650000006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551                           КБК 01400000000000000130 

ОКТМО 65701000                      ОКАТО 65401377000 

10.2. Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники 

не допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

10.3. Оплату всех расходов конкурсантов и сопровождающих лиц, 

концертмейстеров, участников аккомпанирующей группы (проезд, питание, 

транспортные расходы в городе в период проведения конкурса), связанных с 

пребыванием на конкурсе производят рекомендующие организации, 

спонсоры или сами участники. 

11. Порядок и условия предоставления заявки  



11.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в организационный 

комитет конкурса заявку по предложенному образцу до 4 февраля 2022 г. 

11.2. Заявки направляются в формате WORD и скан заявки (с печатью О/У и 

подписью директора) по адресу: konkurs_prk@mail.ru. Частично заполненные 

заявки не рассматриваются и к конкурсу не допускаются.  

12. Контактная  информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться к 

заместителю директора по научно-методической работе Владимировой 

Наталье Александровне, (343) 286-27-72 доб. 403, +7-908-630-29-69 

E-mail: konkurs_prk@mail.ru  

Сайт: www.socic.ru 

13. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII областном фестивале-конкурсе 

молодых исполнителей народной песни 

«Песни родного края» 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Полное название учреждения, адрес_______________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________ 

Название коллектива или Ф.И. солиста, возраст участника(ов)________________________  

Ф.И.О. руководителя или преподавателя, контактный телефон________________________ 

ФИО концертмейстера коллектива________________________________________________ 

ФИО хореографа коллектива (при наличии)________________________________________ 

Количественный состав коллектива (для малых форм, народно-певческих и фольклорных 

ансамблей, хоровых ансамблей)__________________________________________________ 

Программа выступления (с указанием записи народных песен, автора), 

хронометраж:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ссылка на видеозапись (для участия в дистанционном формате)_______________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта учреждения____________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения _______________________________________________ 

Печать Дата   



ПОЛОЖЕНИЕ 

IX ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА УЧАЩИХСЯ 

ОРКЕСТРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДМШ, ДШИ И СПО «ВИБРАТО» 

12.02 – 13.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организатор конкурса: 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования 

3. Время и место проведения: 

12-13 февраля 2022 г.., место проведения будет объявлено дополнительно. 

4. Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится с целью:  

-  стимулирования творческого роста молодых дарований; 

-  формирования эмоционально-образной мотивации исполнения;  

-  выявления юных талантливых исполнителей; 

- установления творческих контактов между учащимися и преподавателями 

отделений струнных оркестровых инструментов детских школ искусств. 

5. Номинации и возрастные категории: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств с 1-го по 

8-ой класс и студенты СПО. 

Номинации: 

- А струнные смычковые инструменты  

- В арфа  

6. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится  в три тура. 

Первый тур – внутришкольный. 

Второй   тур – отборочный (по видеозаписям) 

Третий тур – очный. 

7. Конкурсные требования: 



Номинация А струнные смычковые инструменты для всех возрастных 

групп  

Первый, второй тур: 2 разнохарактерных разнотемповых произведения.                  

Третий тур: Этюд и одно произведение крупной формы. 

Номинация В арфа для младшей возрастной группы:  

Первый, второй тур: 2 разнохарактерных разнотемповых произведения. 

Третий тур: 2 разнохарактерных разнотемповых произведения (без 

повторения произведений первого, второго туров). 

Номинация В арфа для средней и старшей возрастных групп:  

Первый, второй тур: 2 разнохарактерных разнотемповых произведения. 

Второй тур: 2 разнохарактерных произведения (без повторения произведений 

первого тура) или 1 произведение крупной формы. 

*Этюд исполняется без сопровождения; крупная форма – кроме 

произведений авторов эпохи барокко и классицизма). 

8. Жюри: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры.  

9. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. 

По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса I,II,III степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 



В каждой возрастной категории может быть более одного лауреата I степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению 

жюри.  

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника (бланк платежного поручения с реквизитами ГАУК СО 

РРЦ и образец его заполнения размещены на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ rrc-ural.ru в рубрике «Конкурсы», далее - подраздел «Регламент»). 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются.  

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка на участие (включая программу  II  тура)  принимается путем 

заполнения электронной формы на официальном  сайте ГАУК СО РРЦ – rrc-

ural.ru до 05 февраля 2022 года. Видеозапись выступления должна быть 

размещена (только) на видеохостинге YouTube (возможен ограниченный 

доступ по ссылке). 



Оригинал заявки с подписью руководителя учреждения и печатью передается 

организаторам при регистрации участника в день проведения III тура 

конкурса.  

12. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна, заместитель начальника по основной 

деятельности ГАУК СО РРЦ, (343) 372-79-57, giv@rrc-ural.ru 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

СЕДЬМОГО ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ 

БОЛЬШОГО УРАЛА 

12.02 – 13.02.2022 г. 

 

1. Учредители фестиваля-конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

2. Организаторы фестиваля-конкурса: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. 

Чайковского» (колледж)». 

Партнер фестиваля-конкурса: Региональная общественная организация 

«Союз композиторов Свердловской области». 

3. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса: 

Фестиваль-конкурс проводится 12-13 февраля 2022 года в ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)».  

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22. 

4. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- Повышение интереса учащихся и преподавателей музыкальных школ 

региона к музыке уральских композиторов. 

- Пропаганда современной музыкальной культуры. 

- Выявление талантливых детей и содействие в продолжении ими 

профессионального образования.  

- Развитие и сохранение традиций исполнения уральской музыки, 

заложенных в училище на протяжении XX века. 



В программе фестиваля-конкурса: официальное открытие и закрытие, 

конкурсные прослушивания, фестивальные концерты. 

5. Номинации и возрастные категории: 

В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств 

в двух номинациях: 

«Инструментальное исполнительство (соло)» 

«Инструментальный ансамбль» 

по двум возрастным категориям: 

младшая возрастная категория – 1-4 классы;  

старшая возрастная категория – 5-8 классы. 

В номинации «Инструментальный ансамбль» возрастная категория 

определяется по старшему участнику ансамбля. 

6. Условия проведения:  

Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур в Зале 

Маклецкого. Порядок выступления определяется оргкомитетом и 

размещается на сайте училища не позднее 7 дней до начала конкурса.  

При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке возможна 

заочная форма проведения (по видеозаписям). Информация о форме 

проведения конкурсных прослушиваний дополнительно размещается на 

сайте училища не позднее 30 дней до начала конкурса.  

В случае заочной формы проведения конкурса список участников 

размещается на сайте училища и обновляется по мере поступления заявок. 

Каждый участник должен проверить достоверность указанной в списке 

информации и, в случае обнаружения ошибок, в срок до 01 февраля 2022 г. 

уведомить об этом оргкомитет. После указанного срока претензии не 

принимаются! 

Все расходы, связанные с пребыванием на фестивале-конкурсе, оплачивает 

отправляющая сторона. 



В рамках фестиваля состоится концерт из произведений молодых уральских 

композиторов – выпускников Свердловского музыкального училища имени 

П.И. Чайковского. 

7. Конкурсные требования: 

Конкурсная программа включает 2 произведения композиторов Уральского 

региона общей продолжительностью не более 5-7 минут.  

Требования к записи программы (при заочной форме проведения): 

- Видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

- Видеозапись обязательно должна содержать представление участника (для 

индивидуального исполнителя – фамилия, имя; для коллектива – название 

коллектива). Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

- Видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не 

менее года (YouTube, Mail.ru, Yandex диск, Google диск); 

- Рекомендуемое разрешение составляет 1280x720, соотношение сторон в 

пропорции 16:9; формат файла avi, mpg4, wmv; 

- Произведения могут быть записаны по отдельности, но смонтированы в 

одно видео. Применение монтажа между произведениями допускается, 

применение монтажа внутри произведения запрещено; 

- Видеозапись должна быть сделана не ранее сентября 2021 года; 

- Форма одежды концертная; 

- Принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, зачетов, 

публичных и концертных выступлений. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей 

данным требованиям! 

8. Жюри: 

В состав жюри «Седьмого открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

исполнителей произведений композиторов Большого Урала» приглашаются 



преподаватели училища, а также представители Региональной общественной 

организации «Союз композиторов Свердловской области» и видные деятели 

музыкальной культуры Урала. 

9. Система оценивания: 

Критерии оценки выступлений: 

- Исполнительское мастерство, профессионализм. 

- Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры. 

Выступления конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам фестиваля-конкурса участникам, набравшим максимальное 

количество баллов по каждому из указанных критериев, присваивается 

соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата 

конкурса 1, 2, 3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При фестиваля-конкурса присуждается 

участнику, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; от 90 

до 99 баллов - лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 степени; 

от 70 до 79 - лауреаты 3 степени. 

Участники фестиваля-конкурса, не ставшие победителями конкурса, 

набравшие от 60 до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением 

звания «Дипломант». 

Участникам фестиваля-конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в фестивале-конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

фестиваля-конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают 

все члены жюри. 



Решение жюри оглашается в день проведения фестиваля-конкурса. Решение 

жюри пересмотру не подлежит. 

Результаты фестиваля-конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте училища в течение трех 

дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов фестиваля-конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Награждение победителей: 

Церемония награждения победителей и участников проводится в день 

фестиваля-конкурса. 

При заочной форме проведения конкурса, электронные дипломы 

победителей и участников конкурса рассылаются участникам по электронной 

почте в течение 14 дней со дня подведения итогов конкурса. 

11. Финансовые условия участия в фестивале-конкурсе: 

Организационный взнос в размере: 

номинация «Инструментальное исполнительство (соло)» – 1500 руб. 

номинация «Инструментальный ансамбль» – 2500 руб. 

Оплата производится Заказчиком безналичными денежными средствами 

платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

Договоре.  

Все расходы, связанные с пребыванием на фестивале-конкурсе 

преподавателей, учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт 

направляющая организация или сами участники.  

12. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка на участие высылается в Оргкомитет электронной почтой до 23 

января 2022 года по электронному адресу: metodist1-muzuch@mail.ru. 

Заявки, высланные позже указанного срока, не принимаются. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по каждой 



номинации и на каждого исполнителя отдельными файлами (солист, 

ансамбль) в формате WORD c приложением исполняемой программы в 

таблице и скан заявки с печатью ОУ и подписью директора (форма заявки 

прилагается). В случае заочной формы проведения, к заявке прикрепляется 

ссылка на видеозапись с конкурсным выступлением.  

13. Форма заявки: 

ЗАЯВКА 

на участие в Седьмом открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

исполнителей произведений композиторов Большого Урала 

12-13 февраля 2022 г., г. Екатеринбург 

Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)»  
 

1. Образовательное учреждение (полное и краткое наименование), адрес, телефон, 

e-mail_______________________________________________________ 

2.ФИ участника_________________________________________________ 

3.Дата рождения ________________________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________ 

5.Возрастная категория (младшая, старшая)__________________________ 

6. Класс________________________________________________________ 

7. Инструмент __________________________________________________ 

8. ФИО преподавателя (полностью)_______________________________ 

9. Сотовый телефон преподавателя_________________________________ 

10. ФИО концертмейстера ________________________________________ 

11. Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному 

расчёту необходимо указать: 

- полные реквизиты организации, если плательщиком организационного взноса 

является юридическое лицо,  

ИЛИ 

если плательщиком является физическое лицо - паспортные данные, прописка, 

ИНН, СНИЛС, сотовый телефон, e-mail. Физические лица могут оплатить взнос в 

денежном терминале в фойе училища наличными (+1% комиссии).  

12.ФИО директора (полностью)_________________________________  

13. Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ___________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны) ______________/__________________ 
          (расшифровка подписи) 

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или законных 

представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи. 
 

Исполняемая программа 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Автор Название 

произведения 

Хроном

етраж 

Краткие 

биографические 

данные композитора 

      

      
 

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.  

 

Печать, дата. 



ЗАЯВКА 

на участие в Пятом открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

исполнителей произведений композиторов Большого Урала 

12-13 февраля 2022 г., г. Екатеринбург 

Номинация «Инструментальный ансамбль»  

 

1. Образовательное учреждение (полное и краткое наименование), адрес, телефон, e-

mail_______________________________________________________ 

2. Название коллектива ____________________________________________ 

3. Номинация ____________________________________________________ 

4. Возрастная категория (младшая, старшая) 

5. Количество участников __________________________________________ 

6. Персональный состав коллектива _________________________________ 

 

№ Фамилия, имя участника коллектива Дата рождения Класс  Инструмент 

1.     

2.     

3.     

7. ФИО преподавателя или руководителя ансамбля (полностью)_________ 

8. Сотовый телефон, e-mail преподавателя___________________________ 

9. ФИО концертмейстера (полностью)_______________________________ 

10. Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному 

расчёту необходимо указать: 

- банковские реквизиты организации (если плательщиком организационного взноса 

является образовательная организация), выбрать вариант оплаты: 

а) единовременно в размере 100% суммы, указанной в п. 3.1.1. настоящего 

Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора и выставления Счета (предоплата); 

б) 30% от суммы, указанной в п. 3.1.1. настоящего Договора в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора и выставления Счета и 

70% от суммы, указанной в п. 3.1.1. настоящего Договора в течение 5 (пяти) календарных 

дней после подписания Сторонами Акта о приемке-сдаче оказанных услуг; 

в) единовременно в размере 100% суммы, указанной в п. 3.1.1. настоящего 

Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о 

приемке-сдаче оказанных услуг при наличии на момент заключения настоящего 

Договора, подписанного единоличным исполнительным органом Заказчика 

соответствующего Гарантийного письма, подтверждающего оплату. 

- паспортные данные физического лица для оформления договора на оплату 

вступительного взноса по безналичному расчёту (если плательщиком организационного 

взноса является физическое лицо): 

паспорт - 1 страница и прописка (скан прилагается) 

ИНН, СНИЛС, сотовый телефон, e-mail   

11. ФИО директора (полностью)____________________________________ 

12. Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны) ______________/________________ 
          (расшифровка подписи) 

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или законных 

представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи. 

 

Исполняемая программа 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Автор Название 

произведения 

Хроно 

метраж 

Краткие 

биографические 

данные 

композитора 

      

      

 

Подпись руководителя образовательного учреждения (организации) с 

расшифровкой.  

 

Печать, дата. 

 

14. Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 22, ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)»  

Телефон/факс: (343) 350-22-88; адрес эл. почты: metodist1-muzuch@mail.ru  

В состав организационного комитета входят специалисты и преподаватели 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)». 

Контактные лица:  

Щербинина Светлана Витальевна, заместитель директора ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» по 

производственной практике, Бударина Наталья Сергеевна, методист ГБПОУ 

СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

р. т. 8 (343) 350-22-88 (125), е-mail: metodist1-muzuch@mail.ru. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА АНСАМБЛЕЙ (ФОРТЕПИАНО) И 

АККОМПАНЕМЕНТОВ 

19.02.2022 г.  

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области,  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в области культуры и 

художественного образования»; 

ГБУДОСО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

2. Организатор конкурса: 

ГБУДОСО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

3. Время и место проведения конкурса:  

19 февраля 2022 года   

624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, д.23. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- сохранение и развитие лучших отечественных традиций ансамблевого  

исполнительства; 

- выявление творчески одарённых учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, обмен 

педагогическим опытом; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДМШ и  

ДШИ. 

5. Условия проведения конкурса:  

Прослушивания участников проходят в один тур в очной форме, очередность 

выступлений определяется организаторами конкурса по согласованию с 

участниками, участие преподавателей в качестве иллюстраторов допускается.  

6. Возрастные категории: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-8 классов,  по 3 возрастным 

категориям:  

младшая  возрастная категория – учащиеся 1- 3 классов;  



средняя   возрастная категория  -  учащиеся 4 -5 классов; 

старшая  возрастная категория  –  учащиеся 6 -8 классов.  

7.  Конкурсные требования: 

Программа конкурсного выступления участников должна состоять  из  2 

разнохарактерных произведений. Продолжительность выступления не более 

10 мин. 

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры.  

9. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 - лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 



Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в области культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в области культуры и художественного образования» в 

течение трех дней. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие обладателя Гран – При 

награждаются персональными дипломами Лучший преподаватель, Лучший 

концертмейстер конкурса. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса 1 

степени награждаются дипломами за лучшую преподавательскую, либо 

концертмейстерскую работу.  

 Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса 2 и 3 

степени награждаются дипломами за подготовку лауреата. 

 По результатам    конкурса присуждаются памятные призы: 

- Приз самому юному участнику конкурса; 

- Приз за лучшее исполнение произведения П.И. Чайковского. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.     

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1 500 рублей с 

одного ансамбля.  

Взнос за участие в конкурсе принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского».  

В случае неявки заявленного участника на конкурс, денежный взнос не 

возвращается. 

Проезд, питание, оплата за проживание – за счёт командирующей 

организации. 



Оргкомитет принимает предложения от учреждений, предприятий, 

организаций, спонсоров, меценатов об учреждении специальных, именных 

призов для награждения участников конкурса. 

Планируется онлайн трансляция конкурса, ссылка на трансляцию будет 

размещена в сети интернет на сайте aldshi.ru 

11. Реквизиты ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»      

Полное Наименование 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Свердловской области 

«Алапаевская детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского» 

Сокращённое наименование 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского» 

Юридический адрес  
Россия, Свердловская область, г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Почтовый адрес 
624601, Россия, Свердловская 

область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Телефон 8 (34346) 2-15-39, 2-10-18 

ИНН/КПП 6601004353/ 667701001 

ОГРН 1026600509330 

Кор. счёт 40102810645370000054 

Казначейский (расчетный) счет 03224643650000006200 

БИК банка 016577551 

Банк 

Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Платежные реквизиты 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов 

Свердловской области (ГБУДОСО 

"Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского", л/с) 

Лицевой счет 
20014010170, 21014010170, 

23014010170 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 43099776; 

ОКАТО 65403000000; 

ОКТМО 65728000001;  

ОКОГУ 2300223;  

ОКФС 13;   



ОКОПФ 75203;  

ОКВЭД 85.41 

Директор 
Стяжкин Сергей Дмитриевич  

Действует на основании Устава 

E-mail: 
aldshi@mail.ru, art-

alapaevsk@egov66.ru 

 

11.Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявки (по форме) на участие в конкурсе   принимаются до 09 февраля 2022 

г.  

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

http://aldshi.ru/ в разделе «Конкурсы» К заявке прилагаются сканированные 

документы: - свидетельство о рождении или паспорт участника; - документы 

для составления Договора с физическим лицом: ИНН, паспорт (1-2 страницы 

+ страница прописки); 

для юридического лица – Карточка учреждения в формате word, квитанция 

об оплате за участие в конкурсе. Все прилагаемые документы необходимо 

выслать на электронный адрес: aldshi@mail.ru  

Организаторы конкурса могут прекратить прием заявок на участие раньше, 

при превышении запланированного количества участников. 

Проводится онлайн-трансляция конкурса, ссылка на которую будет 

размещена в сети интернет на сайте aldshi.ru 

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел.) 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич, тел. 8 (34346)2-15-39; 8 912 299 87 

42 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе     Топоркова 

Мария Леонидовна, тел.   8 (34346)  2-10-18; 8 912 267 88 56 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УРАЛЬСКИЕ 

САМОЦВЕТЫ»  

(народные инструменты) 

19.02 – 26.02.2022 Г. 

 

1.   Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования»; 

Администрация Нижнетуринского городского округа. 

2. Организаторы конкурса  

ГАУДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств»; 

Ассоциация музыкальных конкурсов России. 

3. Время и место проведения конкурса 

V Всероссийский конкурс «Уральские самоцветы» проводится с 19 по 22 

февраля 2022 года в Нижнетуринской детской школе искусств по адресу: 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 2. 

4. Цели и задачи конкурса  

- обмен достижениями в области инструментального исполнительства, 

содействие возникновению творческих контактов между участниками 

конкурса; 

- повышение уровня репертуара и исполнительского мастерства участников; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

- выявление юных и молодых талантливых исполнителей. 

5. Условия проведения конкурса:  

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (в т.ч. средних специальных музыкальных 

учебных заведений).  

Конкурсу предшествует отборочное прослушивание, которое проводится по 

видеозаписям. Ссылки на видеозаписи принимаются оргкомитетом с 17 



января по 30 января 2022 года. На отборочное прослушивание по 

видеозаписям участники предоставляют 2  произведения (разрешается  

исполнение произведений из программы основного тура конкурса). 

Результаты отборочного прослушивания объявляются 2 февраля и 

размещаются на сайте Нижнетуринской ДШИ (https://n-

tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety). 

От прослушивания по видеозаписям освобождаются: 

а) участники конкурса в VI и VII возрастных категориях в номинациях A, B, 

C; 

б) участники конкурса в номинациях D (ансамбли); 

в) лауреаты и дипломанты следующих конкурсов:  

- Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине имени Т.И. 

Вольской; 

- Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 

им. В.В. Знаменского; 

- Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Горный 

ленок»; 

- Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Плетенка»; 

- Всероссийский конкурс «Уральские самоцветы».  

В номинациях A, B, C в VI и VII возрастных категориях конкурс 

проводится в два тура. Список участников прошедших во 2 тур объявляется в 

день конкурсного прослушивания 1 тура. При подведении итоговых 

результатов баллы полученные участниками  в 1 и 2 турах суммируются. 

В остальных номинациях и возрастных категориях конкурс проводится в 

один тур. 

Участникам конкурса, по согласованию с оргкомитетом, предоставляется 

время для акустических репетиций на сцене.  

Изменения в заявленной программе допускаются по согласованию с 

оргкомитетом в срок не позднее 10 дней до начала конкурса. 



Регламент конкурсных мероприятий (в т.ч. даты проведения конкурсных 

прослушиваний в каждой из номинаций) размещаются на сайте 

Нижнетуринской ДШИ (https://n-tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety) 

07.02.2022. 

Порядок конкурсных выступлений (внутри номинаций и возрастных групп) 

определяется жеребьёвкой на открытии конкурса и размещается на сайте 

Нижнетуринской ДШИ (https://n-tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety) 

19.02.2022. 

Итоговые результаты, а также иная официальная информация конкурса 

размещается на сайте Нижнетуринской ДШИ (https://n-

tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety).   

В рамках Конкурса предусмотрено проведение мастер-классов, концертов. 

6. Номинации и возрастные категории участников 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 А - «баян, аккордеон» (солисты) 

 B - «домра, балалайка» (солисты) 

 C - «гитара» (солисты) 

 D - «ансамбли народных инструментов» 

 E - «оркестры народных инструментов» (по видеозаписям) 

Возраст всех участников конкурса определяется на 19.02.2022 г. 

В номинациях А, B, C (солисты) конкурс проводится по следующим 

возрастным категориям 

I – до 8 лет (включительно); 

II – 9-10 лет; 

III - 11-12 лет; 

IV – 13-14 лет; 

V – 15-17 лет; 

VI – студенты I и II курсов СПО (9-10 классы средних специальных 

музыкальных школ); 



VII – студенты III и IV курсов СПО (11-12 классы средних специальных 

музыкальных школ). 

В номинации «ансамбли народных инструментов» конкурс проводится по 

следующим возрастным категориям: 

I - до 10 лет включительно; 

II - 11-13 лет; 

III - 14-17 лет; 

IV – студенты СПО (учащиеся средних специальных музыкальных школ).  

В номинации «ансамбли народных инструментов» участвуют смешанные 

и однородные ансамбли народных инструментов (домра, балалайка, баян, 

аккордеон, гитара) без привлечения педагогических сил (кроме 

концертмейстеров). Состав участников ансамблей – не более 12 человек. 

В случаях, когда участники одного ансамбля относятся к разным возрастным 

категориям, возрастная категория определяется по среднему возрасту 

участников на 19.02.2022. 

В номинации «оркестры народных инструментов» конкурс проводится по 

видеозаписям, без разделения на возрастные категории.   

7. Конкурсные (программные) требования 

Номинация А - «баян, аккордеон» (солисты) 

Категория I: 2 разнохарактерных, разнотемповых произведения и 1 пьеса по 

выбору участника. Продолжительность выступления – не более 10 минут. 

Категория II: Произведение с элементами полифонии, виртуозная пьеса 

(включая виртуозную обработку народной мелодии или виртуозную пьесу на 

народной основе), пьеса по выбору участника. Продолжительность 

выступления – не более 12 минут. 

Категория III, : Имитационная полифония (фуга, фугетта, инвенция и др.), 

виртуозная пьеса (включая виртуозную обработку народной мелодии или 

виртуозную пьесу на народной основе), пьеса по выбору участника. 

Продолжительность выступления – не более 12 минут. 



Категория IV: Имитационная полифония (фуга, фугетта, инвенция и др.), 2 

разнохарактерных, разнотемповых произведения. Продолжительность 

выступления – не более 15 минут.  

Категория V: Полифоническое произведение (фуга не менее трех голосов), 2 

разнохарактерных, разнотемповых произведения. Продолжительность 

выступления – не более 15 минут.  

Категории VI, VII: 

1 тур  

1. Полифоническое произведение (фуга не менее трех голосов). 

2. Виртуозное произведение. 

3. Пьеса уральского композитора. 

Продолжительность выступления – не более 15 минут. 

2 тур  

1. Произведение крупной формы (одна часть в сонатной форме или две части 

циклического произведения, сюита не менее трех частей, фантазия, партита, 

вариации). 

2. Пьеса на народной или песенной основе. 

Продолжительность выступления – не более 20 минут. 

Номинация B - «домра, балалайка» (солисты) 

Категории I, II: 2 разнохарактерных произведения. Продолжительность 

выступления  – не более 10 минут. 

Категория III: 3 разнохарактерных произведения: 1 – виртуозное 

произведение русского или зарубежного классика. 2 – произведение 

кантиленного характера. 3 – обработка народной песни, пьеса на народной 

основе или оригинальное произведение. Продолжительность выступления – 

не более 15 минут. 

Категории IV, V: 3 разнохарактерных произведения. 1 – произведение 

крупной формы. 2 - произведение кантиленного характера. 3 – обработка 

народной песни, пьеса на народной основе или оригинальное произведение. 

Продолжительность выступления – не более 15 минут. 



Категории VI, VII: 

1 тур  

1. Произведение кантиленного характера. 

2. Виртуозное произведение. 

(одно из произведений должно быть зарубежного или русского классика). 

3. Пьеса уральского композитора. 

Продолжительность выступления – не более 15 минут. 

2 тур  

1. Произведение крупной формы (одна часть в сонатной форме или две части 

циклического произведения, сюита не менее трех частей, фантазия, партита, 

вариации) 

2. Пьеса на народной или песенной основе 

Продолжительность выступления – не более 20 минут. 

Номинация C - «гитара» (солисты) 

Категории I, II: 1 – классическое произведение (Ф. Карулли, М. Каркасси, Ф. 

Сор и др). 2 – произведение современного композитора. Продолжительность 

выступления  – не более 10 минут. 

Категория  III, IV, V: 1 – произведение крупной формы: соната (или части), 

классические вариации, рондо. 2 разнохарактерных произведения по выбору 

участника. Продолжительность выступления  – не более 15 минут. 

Категории VI, VII: 

1 тур  

1. Произведение с элементами полифонии. 

2. Произведение гитарной классики XIX века. 

3. Пьеса композитора XX-XXI веков. 

Продолжительность выступления – не более 15 минут. 

2 тур  

1. Произведение крупной формы (одна часть в сонатной форме или две части 

циклического произведения, сюита не менее трех частей, фантазия, партита, 

вариации). 



2. Пьеса на народной или песенной основе. 

Продолжительность выступления – не более 20 минут. 

Номинация D - «ансамбли народных инструментов» 

Категория I - 2-3 разнохарактерных произведения. Продолжительность 

выступления – не более 10 минут. 

Категория II - 2-3 разнохарактерных произведения. Продолжительность 

выступления – не более 15 минут. 

Категории III, IV- 2-3 разнохарактерных произведения. Продолжительность 

выступления – не более 20 минут. 

Номинация E - «оркестры народных инструментов» 

3 произведения, одно из которых аккомпанемент. Продолжительность 

выступления – не более 15 минут.  

8. Жюри конкурса.  

В состав жюри конкурса входят известные музыканты, ведущие деятели 

культуры и искусства, преподаватели профессиональных учебных 

учреждений.  

В случае, если член жюри конкурса связан с участником конкурса или 

является его педагогом, он не участвует в голосовании при оценке 

выступления этого конкурсанта. 

9. Система оценивания. Награждение участников. 

По итогам конкурса жюри определяет Лауреатов конкурса I, II и III степени, 

Дипломантов конкурса. Остальные участники награждаются 

Благодарственными письмами «За участие в конкурсе».  

В каждой возрастной категории и номинации не может быть более одного 

лауреата I степени. Дипломы II и III степени могут быть поделены между 

участниками.  

Жюри наделено правом награждать дипломами педагогов, руководителей 

коллективов, дирижеров, концертмейстеров, не присваивать ту или иную 

премию, присуждать Гран-При конкурса и специальные призы. Гран-При 



конкурса не может быть присужден более чем одному конкурсанту (или 

коллективу).  

Призовой фонд конкурса 200 000 рублей. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри.  

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

Результаты конкурса объявляются на Гала-концерте и публикуются на сайте 

Нижнетуринской ДШИ в течение 2 дней по окончании конкурса.   

10. Условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет: 

- номинации А, В, С (солисты) - 2000 рублей; 

- ансамбли (дуэты) - 2000 рублей; 

- ансамбли до 5 участников (включительно) – 700 рублей за одного 

участника; 

- ансамбли от 6 участников  – 600 рублей за одного участника; 

- номинация E (оркестры) – 3000 рублей за коллектив. 

Организационный взнос вносится в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГАУДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств» до 

10.02.2022. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся – конкурсантов несет направляющая организация или сами 

участники. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

Заявка (в электронном и сканированном виде по установленной форме), 

свидетельство о рождении или паспорт (в сканированном виде), фото 

участника для издания буклета конкурса, ссылка на видеозапись 

отборочного прослушивания (или диплом в сканированном виде)   



высылаются единым пакетом с 17 по 30 января 2022 года на 

электронную почту turakonkurs@mail.ru. 

Видеозапись в номинации E (оркестры) высылается вместе с заявкой с 17 

по 30 января. Видеозапись предоставляется за период не ранее 1 января 

2021 года. Видеозапись всей конкурсной программы производится без 

выключения и остановки видеокамеры. Последующая обработка 

видеозаписи не допускается. Во время исполнения программы на 

видеозаписи должны быть видны: дирижер, весь коллектив 

исполнителей и солист. Принимаются видеозаписи, сделанные во время 

концертов, конкурсов. 

Видеозапись принимается в формате 4:3 в популярных форматах 

воспроизведения: DVD-видео (720х576рх), MPEG-2, MPEG-4, AVI). 

Оргкомитет вправе приостановить приём заявок в случае превышения 

количества участников, соответствующего условиям организации и 

проведения конкурса. 

12. Контакты 

624222 г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д.2, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Нижнетуринская детская школа искусств». 

Вопросы организации и проведения мероприятий конкурса: 

Голюдов Александр Александрович (заместитель директора ГАУДОСО 

«Нижнетуринская ДШИ») +7 (34342) 2-76-07; +7 (932) 127-53-98 

e-mail: turakonkurs@mail.ru 

Форма заявки для солистов 

ЗАЯВКА 

на участие в V Всероссийском 

конкурсе «Уральские самоцветы» 

(специальность «народные инструменты») 

Наименование учебного заведения______________________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения______________________________________________ 

ФИО директора ______________________________________________________________ 

Номинация (инструмент)______________________________________________________ 



Возрастная категория_________________________________________________________ 

ФИО участника ______________________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж_________________________________________ 

ФИО преподавателя, контактный телефон______________________________________ 

ФИО концертмейстера ________________________________________________________ 

Забронировать в гостинице       _________мужских мест 

            _________женских мест 

 С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов)/ или законных представителей 

несовершеннолетних/_____________________ (c расшифровкой подписей). 

Подпись руководителя учреждения________________________________ 

Дата, печать 
Форма заявки для ансамблей и оркестров 

ЗАЯВКА 

на участие в V Всероссийском 

конкурсе «Уральские самоцветы» 

(специальность «народные инструменты») 

 

Наименование учебного заведения________________________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения_______________________________________________ 

ФИО директора________________________________________________________________ 

Название коллектива, инструментальный состав____________________________________ 

Возрастная категория (для ансамблей)_____________________________________________ 

ФИО участников (для ансамблей) ________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж____________________________________________ 

ФИО преподавателя (руководителя), контактный телефон____________________________ 

ФИО концертмейстера _________________________________________________________ 

Забронировать в гостинице       _________мужских мест 

            _________женских мест 

 

 С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов)/ или законных представителей 

несовершеннолетних/_____________________ (c расшифровкой подписей). 

 

Подпись руководителя учреждения________________________________ 

Дата, печать  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО (IV ВСЕРОССИЙСКОГО) 

КОНКУРСА  «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» 

(специальности «фортепиано», «скрипка») 

19.02 – 26.02.2022 г. 

 

1.   Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования»; 

Администрация Нижнетуринского городского округа. 

2. Организаторы конкурса  

ГАУДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств»; 

Ассоциация музыкальных конкурсов России. 

3. Время и место проведения конкурса 

V Всероссийский конкурс «Уральские самоцветы» проводится с 23 по 26 

февраля 2022 года в Нижнетуринской детской школе искусств по адресу: 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д. 2. 

4. Цели и задачи конкурса  

- обмен достижениями в области инструментального исполнительства, 

содействие возникновению творческих контактов между участниками 

конкурса; 

- повышение уровня репертуара и исполнительского мастерства участников; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

- выявление юных и молодых талантливых исполнителей. 

5. Условия проведения конкурса:  

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (в т.ч. средних специальных музыкальных 

учебных заведений).  



Конкурс проводится в два тура. Список участников прошедших во 2 тур 

объявляется в день конкурсного прослушивания 1 тура. При подведении 

итоговых результатов баллы полученные участниками  в 1 и 2 турах 

суммируются. 

Участникам конкурса, по согласованию с оргкомитетом, предоставляется 

время для акустических репетиций на сцене.  

Изменения в заявленной программе допускаются по согласованию с 

оргкомитетом в срок не позднее 10 дней до начала конкурса. 

Регламент конкурсных мероприятий (в т.ч. даты проведения конкурсных 

прослушиваний в каждой из номинаций) размещаются на сайте 

Нижнетуринской ДШИ (https://n-tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety) 

14.02.2022. 

Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьёвкой на открытии 

конкурса и размещается на сайте Нижнетуринской ДШИ (https://n-

tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety) 23.02.2022. 

Итоговые результаты, а также иная официальная информация конкурса 

размещается на сайте Нижнетуринской ДШИ (https://n-

tura.ekb.muzkult.ru/uralskiesamozvety).   

В рамках Конкурса предусмотрено проведение мастер-классов, концертов. 

6. Номинации и возрастные категории участников 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 А - «фортепиано» (солисты) 

 B - «скрипка» (солисты) 

 C - «фортепианный дуэт» 

 D – «камерный ансамбль»  

Возраст всех участников конкурса определяется на 19.02.2020 г. 

В номинациях А, B (солисты) конкурс проводится по следующим 

возрастным категориям 

I – до 9 лет (включительно); 

II – 10-12 лет; 



III – 13-14 лет; 

IV – 15-17 лет; 

V – студенты I и II курсов СПО (9-10 классы средних специальных 

музыкальных школ); 

VI – студенты III и IV курсов СПО (11-12 классы средних специальных 

музыкальных школ). 

В номинации C «фортепианный дуэт» конкурс проводится по следующим 

возрастным категориям: 

I - до 17 лет включительно (учащиеся ДМШ, ДШИ); 

II - студенты СПО (учащиеся 9-12 классов средних специальных 

музыкальных школ). 

В номинации D «камерный ансамбль» конкурс проводится по следующим 

возрастным категориям: 

I - до 17 лет включительно (учащиеся ДМШ, ДШИ); 

II - студенты СПО, учащиеся 9-12 классов средних специальных 

музыкальных школ. 

В номинации «камерный ансамбль» участвуют ансамбли от двух участников 

(скрипка) в сопровождении фортепиано.   

7. Конкурсные (программные) требования 

Номинация А «фортепиано» (солисты) 

Возрастная категория I (до 9 лет)  

I тур:  

1. Полифоническое произведение. 

2. Инструктивный этюд. 

3. Пьеса композитора 19 века. 

II тур: 

1. I (или II и III) части сонатины или сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Й. 

Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, либо вариации перечисленных авторов. 

2. Пьеса композитора 20-21 веков. 

Возрастная категория II (10-12 лет) 



I тур: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Этюд К. Черни, А. Лёшгорна, М. Мошковского (по выбору участника). 

3. Пьеса композитора 19 века. 

II тур: 

1. I (или II и III) части сонатины или сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Й. 

Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, либо вариации перечисленных авторов. 

2. Пьеса композитора 20-21 веков. 

Возрастная категория III (13-14 лет) 

I тур:  

1. Полифония (И.С. Бах - 3-хголосная инвенция, прелюдия и фуга их ХТК 

или две разнохарактерных пьесы из «Французских сюит», «Английских 

сюит», «Партит»). 

2. Этюд  (К.Черни ор. 299, ор. 740, М. Мошковский ор. 72). 

3. Пьеса композитора 19 века. 

II тур: 

1. I (или II и III) часть сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Й. Гайдна, В. Моцарта, 

Л. Бетховена, либо вариации перечисленных авторов.  

2. Пьеса композитора 20-21 веков. 

Возрастная категория IV (15-17 лет) 

I тур:  

1. Полифония (прелюдия и фуга из ХТК). 

2. Этюд (К.Черни ор. 740, М. Мошковский ор. 72).  

3. Пьеса композитора 19 века. 

II тур: 

1. I или II-III (IV) части сонаты Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

2. Пьеса композитора 20-21 веков. 

Возрастные категории V и  VI (студенты СПО, учащиеся 9-12 классов 

ССМШ) 

I тур:  



1. Полифония (прелюдия и фуга из ХТК). 

2. Этюд Ф. Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина, И. 

Стравинского, С. Прокофьева, К. Дебюсси (по выбору участника).  

3. Одна или несколько пьес композиторов 19 века. 

II тур: 

1. I или II-III (IV) части сонаты Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

2. Одна или несколько пьес композиторов 20-21 веков. 

Продолжительность звучания конкурсной программы в каждом из туров:  

Возрастная категория I - не более 12 минут. 

Возрастная категория II - не более 15 минут. 

Возрастная категория III - не более 20 минут. 

Возрастная категория IV - не более 20 минут. 

Возрастная категория V - не более 25 минут. 

Возрастная категория VI - не более 25 минут. 

Номинация B «скрипка» (солисты) 

Возрастная категория I (до 9 лет)  

I тур: Два разнохарактерных произведения; 

II тур: I или II и III части концерта по выбору участника. 

Возрастная категория II (10-12 лет) 

I тур: Свободная программа по выбору участника, включающая в себя две 

разнохарактерных пьесы и один этюд, например: Мазас, Крейцер, Роде, 

Венявский и т.п.; 

II тур: I или II и III части концерта по выбору участника, например: А. 

Вивальди, Ж. Акколаи, Ш. Данкля, Ш. Берио и т.п. 

Возрастная категория III (13-14 лет) 

I тур: Свободная программа по выбору участника, включающая в себя две 

разнохарактерных пьесы и один этюд, например: Крейцер, Роде, Донт, 

Венявский, Паганини и т.п.; 



II тур: I или II и III части концерта по выбору участника, например: Ш. 

Берио, Л. Шпор, Г. Венявский – Концерт №2, Ф. Мендельсон, Э. Лало, К. 

Сен-Санс и т.п. 

Возрастная категория IV (15-17 лет) 

I тур: Свободная программа по выбору участника, включающая в себя две 

разнохарактерных пьесы и один этюд, например: Крейцер, Роде, Донт, 

Венявский, Паганини и т.п.; 

II тур: I или II и III части концерта по выбору участника, например: Ш. 

Берио, Л. Шпор, Г. Венявский – Концерт №2, Ф. Мендельсон, Э. Лало, К. 

Сен-Санс и т.п. 

Возрастная категория V (студенты I и II курсов СПО, учащиеся 9-10 

классов ССМШ) 

I тур:  

1. Две части старинной сонаты (Гендель, Леклер, Локателли) или 2 части 

фантазии Телемана или И.С.Бах – две части из любой партиты или 3-я и 4-я 

части из любой сонаты;  

2. Один каприс на выбор (Роде, Донт, Венявский, Паганини, Эрнст); 

3. Виртуозная пьеса (например: П.Сарасате, Г.Венявский, К.Сен-Санс и т.п.) 

или любая другая аналогичной сложности. 

II тур: 

1. Произведение ХХ века по выбору участника; 

2. I или II и III части концерта по выбору участника, например: А.Вьетан – 

Концерт №5, К. Сен-Санс – Концерт №3, Ф.Мендельсон, Г.Венявский – 

Концерт №1, С.Прокофьев, П.И.Чайковский, Н.Паганини или любой другой 

аналогичной сложности. 

Возрастная категория VI (студенты III и IV курсов СПО, учащиеся 11-12 

классов ССМШ) 

I тур:  

1. И.С.Бах. Две части из любой партиты или сонаты (Double из Первой 

партиты за отдельную часть не считается); 



2. Один каприс на выбор (Донт, Венявский, Паганини, Эрнст); 

3. В.А. Моцарт – первая часть любого концерта. 

II тур: 

1. Виртуозная пьеса по выбору участника. 

2. I или II и III части концерта по выбору участника, например: А.Вьетан – 

Концерт №5, К. Сен-Санс – Концерт №3, А.Хачатурян, Ф.Мендельсон, 

Г.Венявский – Концерт №1, С.Прокофьев, П.И.Чайковский, Н.Паганини или 

любой другой концерт аналогичной сложности. 

Продолжительность звучания конкурсной программы в каждом из туров:  

Возрастная категория I - не более 10 минут. 

Возрастная категория II - не более 12 минут. 

Возрастная категория III - не более 15 минут. 

Возрастная категория IV - не более 20 минут. 

Возрастная категория V - не более 25 минут. 

Возрастная категория VI - не более 25 минут. 

Номинация С «фортепианный дуэт» 

Два разнохарактерных произведения (одно произведение – классическое; 

второе – романтическое или современное сочинение западноевропейского 

или отечественного композитора 19 - 21 веков) общей длительностью до 15 

минут. 

Номинация D «камерный ансамбль» 

Свободная программа, включающая в себя две разнохарактерных 

пьесы общей длительностью до 15 минут. 

8. Жюри конкурса.  

В состав жюри конкурса входят известные музыканты, ведущие деятели 

культуры и искусства, преподаватели профессиональных учебных 

учреждений.  

В случае, если член жюри конкурса связан с участником конкурса или 

является его педагогом, он не участвует в голосовании при оценке 

выступления этого конкурсанта. 



9. Система оценивания. Награждение участников. 

По итогам конкурса жюри определяет Лауреатов конкурса I, II и III степени, 

Дипломантов конкурса. Остальные участники награждаются 

Благодарственными письмами «За участие в конкурсе».  

В каждой возрастной категории и номинации не может быть более одного 

лауреата I степени. Дипломы II и III степени могут быть поделены между 

участниками.  

Жюри наделено правом награждать дипломами педагогов, 

концертмейстеров, не присваивать ту или иную премию, присуждать Гран-

При конкурса и специальные призы. Гран-При конкурса не может быть 

присужден более чем одному конкурсанту (или коллективу).  

Призовой фонд конкурса 200 000 рублей. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

Результаты конкурса объявляются на Гала-концерте и публикуются на сайте 

Нижнетуринской ДШИ в течение 2 дней по окончании конкурса.   

10. Условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет: 

- номинации А, В (солисты) - 2000 рублей; 

- номинации C, D (ансамбли) - 3000 рублей; 

Организационный взнос вносится в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГАУДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств» до 

17.02.2020.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся - конкурсантов несет направляющая организация или сами 

участники. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 



Заявка (в электронном и сканированном виде по установленной форме), 

свидетельство о рождении или паспорт (в сканированном виде), фото 

участника для издания буклета конкурса высылаются единым пакетом с 17 

по 31 января 2022 года на электронную почту turakonkurs@mail.ru. 

Оргкомитет вправе приостановить приём заявок в случае превышения 

количества участников, соответствующего условиям организации и 

проведения конкурса. 

12. Контакты 

624222 г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, д.2, Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Нижнетуринская детская школа 

искусств». 

Вопросы организации и проведения мероприятий конкурса: Голюдов 

Александр Александрович (заместитель директора ГАУДОСО 

«Нижнетуринская ДШИ») +7 (34342) 2-76-07; +7 (932) 127-53-98 

e-mail: turakonkurs@mail.ru 

Форма заявки для солистов 

ЗАЯВКА 

на участие в V Всероссийском 

конкурсе «Уральские самоцветы» 

(специальности «фортепиано, скрипка») 

Наименование учебного заведения______________________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения______________________________________________ 

ФИО директора ______________________________________________________________ 

Номинация (инструмент)______________________________________________________ 

Возрастная категория_________________________________________________________ 

ФИО участника ______________________________________________________________ 

Программа выступления в I туре, хронометраж__________________________________ 

Программа выступления во II туре, хронометраж________________________________ 

ФИО преподавателя, контактный телефон______________________________________ 

ФИО концертмейстера ________________________________________________________ 

 С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов)/ или законных представителей 

несовершеннолетних/_____________________ (c расшифровкой подписей). 

Подпись руководителя учреждения________________________________ 

Дата, печать 

Форма заявки для дуэтов и камерных ансамблей  



ЗАЯВКА 

на участие в V Всероссийском 

конкурсе «Уральские самоцветы» 

(специальности «фортепиано, скрипка») 

 

Наименование учебного заведения_______________________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения______________________________________________ 

ФИО директора ______________________________________________________________ 

ФИО участников  _____________________________________________________________ 

Возрастная категория __________________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж___________________________________________ 

ФИО преподавателя, контактный телефон_________________________________________ 

ФИО концертмейстера _________________________________________________________ 

 С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов)/ или законных представителей 

несовершеннолетних/_____________________ (c расшифровкой подписей). 

 

Подпись руководителя учреждения________________________________ 

Дата, печать 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 

24.02 – 26.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

2. Организатор конкурса (полное наименование образовательного 

учреждения).  

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 5» (МАУК ДО ДШИ № 5) 

3. Время и место проведения конкурса (в т.ч. адрес места проведения). 

Конкурс проводится с 24 февраля по 26 февраля 2022 года в МАУК ЦК 

«УРАЛ» по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица 

Студенческая, дом 3. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: содействие развитию хореографического образования, создание 

условий для реализации творческого потенциала детей, юношества и 

руководителей творческих коллективов. 

Задачи:  

1) выявление талантливых исполнителей, поддержка и продвижение 

интересных и самобытных творческих коллективов, повышение их 

сценической культуры и исполнительского мастерства; 

2) активизация деятельности руководителей хореографических коллективов, 

предоставление возможности для их творческой самореализации; 

3) повышение уровня профессионального мастерства руководителей  

и педагогов творческих коллективов (обмен творческим опытом, проведение 

мастер-классов, методический разбор хореографических номеров, выявление 

проблем в области хореографического образования детей). 

5. Условия проведения конкурса:  



Конкурс проводится в очной форме в один тур с исполнением всей 

конкурсной программы 

6. Возрастные категории (целевая группа участников по возрастам).  

младшая группа (7 – 10 лет); 

средняя группа (11 – 14 лет); 

старшая группа (15 – 18 лет); 

молодёжная группа (19 – 30 лет); 

разновозрастная (смешанная) группа; 

в номинации «Фристайл» допускается участие разновозрастных 

ансамблей без ограничений по возрасту для участников; 

7. Конкурсные требования (требования к исполняемым программам). 

1) участники фестиваля исполняют одну-две хореографические композиции в 

соответствии с заявленной номинацией, продолжительность одной 

хореографической композиции не более 4-х минут, включая выход  

и уход со сцены; 

2) для крупных ансамблевых форм возможно исполнение одного мини-

спектакля в соответствии с заявленной номинацией. Продолжительность 

мини-спектакля не более 12-ти минут, включая выход и уход со сцены; 

3) в случае превышения регламента члены жюри имеют право останавливать 

выступление участника конкурса. 

8. Экспертный совет. В состав экспертного совета фестиваля входят 

ведущие специалисты хореографического искусства, в том числе, 

хореографы-исполнители, преподаватели профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры. 

9. Система оценивания.  

1) выступление участников фестиваля оцениваются по 10-бальной системе. 

Итоговой оценкой является среднее арифметическое значение баллов всех 

членов экспертного совета; 

2) в соответствии с решением членов экспертного совета участникам 

конкурса в каждой номинации и возрастной группе присваиваются 



следующие звания (с вручением соответствующего диплома): 

лауреат (от 7,0 баллов и более); 

дипломант (от 6,0 до 6,9 балла); 

участник (до 5,9 балла); 

3) экспертный совет имеет право: 

отметить специальными дипломами, призами и/или подарками наиболее 

яркие хореографические композиции; 

отметить специальными дипломами лучшую педагогическую работу,  

лучшую балетмейстерскую работу; 

присудить сертификаты Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга на участие в IX международном детско-юношеском конкурсе 

хореографического творчества «Звёздный дождь» в 2023 году на льготных 

условиях; 

присудить специальные призы от партнёров VIII международного детско-

юношеского фестиваля хореографического творчества «Звёздный дождь»; 

рекомендовать из числа Лауреатов VIII международного детского фестиваля 

хореографического творчества «Звездный дождь» коллективы Свердловской 

области для включения в состав делегации субъекта Российской Федерации 

(Свердловская область) на XXI Молодёжные Дельфийские игры России без 

прохождения областного отборочного тура в следующих номинациях: 

«Классический танец»; 

«Народный танец»; 

«Современный (эстрадный) танец;  

1) решение экспертного совета оформляется протоколом, является 

окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит; 

2) церемония награждения предусматривает вручение наград на Гала-

концерте фестиваля. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке 

церемония награждения будет проводится в кинозале с участием 

руководителей коллективов-участников с трансляцией Гала-эфира; дипломы 

в электронном и печатном виде будут направлены в период с 01.03.2022 по 



10.03.2022; 

3) результаты фестиваля публикуются на официальном сайте Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга (культура.екатеринбург.рф)  

и на странице Екатеринбургского ресурсного центра по направлению 

«Хореографическое искусство» (школаискусств5.екатеринбург.рф).  

10. Финансовые условия участия в конкурсе (на согласовании) 

Фестиваль проводится за счёт организационных взносов участников. 

Организационный взнос за очное участие в фестивале в одной номинации 

одной возрастной группы составляет: 

2 500 рублей – солист (дуэт); 

4 000 рублей – ансамбль малых форм от 3 до 5 человек; 

5 000 рублей – ансамбль от 6 и более человек; 

организационный взнос за дистанционное участие в фестивале в одной 

номинации одной возрастной группы составляет: 

1 000 рублей – солист (дуэт); 

2 000 рублей – ансамбль малых форм от 3 до 5 человек; 

3 000 рублей – ансамбль от 6 и более человек. 

Организационный взнос за участие в фестивале принимается в форме 

безналичного перечисления на расчётный счёт Муниципального автономного 

учреждения культуры дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 5» (далее – МАУК ДО ДШИ № 5). Назначение платежа: 

«Организационный взнос за участие в VIII международном фестивале 

«Звёздный дождь». 

11. Порядок и условия предоставления заявки (период и способ 

предоставления заявок).  

Заявка на участие в фестивале заполняется на 

сайте https://школаискусств5.екатеринбург.рф (электронная форма) 

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел.)  

Лысцова Наталья Валерьевна (детский, современный, эстрадный танец) 

89122135733 



Наговицына Ольга Анатольевна (классический танец) 89126682670 

Малашенко Ольга Владимировна (народно-сценический танец)  89222048642 

Зайцева Анна Юрьевна (общие вопросы) 89221784187 

13. Форма заявки. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10.02.2022 заполнить 

электронную форму Заявки на 

сайте https://школаискусств5.екатеринбург.рф 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. М.М. 

БОРИСОВА 

24.02. – 27.02.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

2. Организатор конкурса: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств». 

3. Время и место проведения конкурса:  

24-27 февраля 2022 года  

624266 Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, 10. 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств».  

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- пропаганда, сохранение и развитие традиций духового инструментального 

жанра; 

- повышение творческого уровня исполнительского мастерства на духовых и 

ударных инструментах;   

- выявление новых имен и стимулирование их творчества; 

- расширение творческих связей, обмен опытом среди исполнителей на 

духовых и ударных инструментах. 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 1 тур, в форме очных прослушиваний. В конкурсе 

принимают участие исполнители на духовых и ударных инструментах 

(учащиеся ДМШ, ДШИ, специализированных школ-десятилеток, студенты 

ССУЗов, ВУЗов, профессиональные исполнители на духовых и ударных 

инструментах).  



Участие преподавателей (кроме концертмейстеров) в ансамбле не 

допускается! 

Конкурсанты прибывают на конкурс со своим концертмейстером. 

6. Возрастные категории:  Возраст участников определяется на  24 февраля 

2022 года (т.е. на момент начала проведения конкурса). 

НОМИНАЦИЯ - СОЛИСТЫ 

 1) Учащиеся ДМШ, ДШИ, специализированных школ-десятилеток  (1-8 кл.) 

- младшая группа (8-10 лет) – деревянные, медные духовые и ударные 

инструменты; 

- средняя группа (11 – 13 лет) - деревянные и медные духовые  и ударные 

инструменты. 

- старшая группа (14 – 16 лет) – деревянные, медные духовые  и ударные 

инструменты. 

 2) Студенты ССУЗов,  специализированных школ-десятилеток  

I-II курс (9-10 кл.) - деревянные, медные духовые  и ударные инструменты.  

III-IV курс (11-12 кл.) - деревянные, медные духовые  и ударные 

инструменты.  

3)  Студенты ВУЗов,  профессиональные исполнители на духовых и    

ударных инструментах 

- деревянные духовые инструменты 

- медные духовые и ударные инструменты. 

НОМИНАЦИЯ – АНСАМБЛИ 

Составы ансамблей (без учета концертмейстера): 

- дуэт – трио; 

- квартет - квинтет; 

- большие составы (от 6-ти до 10-ти участников). 

Возрастные категории: 

1.Учащиеся ДМШ, ДШИ – время исполнения до 10 мин. 



2.Студенты ССУЗов,  специализированных школ-десятилеток (9-12 кл.) – 

время исполнения до 15 мин. 

3.Студенты ВУЗов, профессиональные исполнители на духовых и ударных  

инструментах  – время исполнения до 20 мин. 

7. Конкурсные требования:  

НОМИНАЦИЯ - СОЛИСТЫ 

1) Учащиеся ДМШ, ДШИ, специализированных школ-десятилеток  (1-8 кл.) 

- младшая группа (8-10 лет)  

- средняя группа (11 – 13 лет) 

Конкурсанты исполняют 2 разнохарактерных произведения под 

аккомпанемент фортепиано. Выбор произведений свободный.  

Время исполнения – до 10 мин. 

- старшая группа (14 – 16 лет)  

Конкурсанты исполняют 2 произведения (крупная форма: I часть или II-III 

части Сонаты или Концерта и пьеса по выбору). Время исполнения – до 15 

мин. 

Для исполнителей на ударных инструментах исполнение программы в 

сопровождении фортепиано обязательно: одно произведение – ксилофон, 

второе – малый барабан или перкуссия. 

2) Студенты ССУЗов,  специализированных школ-десятилеток  

I-II курс (9-10 кл.) - конкурсанты исполняют 2 произведения (крупная форма: 

I часть или II-III части Сонаты или Концерта и пьеса по выбору).  

Время исполнения – до 15 мин. 

III-IV курс (11-12 кл.) - конкурсанты исполняют 2 произведения (крупная 

форма: I часть или II-III части Сонаты или Концерта и пьеса по выбору).  

Время исполнения – до 20 мин. 

3) Студенты ВУЗов,  профессиональные исполнители на духовых и    

ударных инструментах.  



Конкурсанты исполняют 2 произведения (крупная форма: I часть или II-III 

части Сонаты или Концерта и пьеса по выбору). Время исполнения – до 25 

мин. 

НОМИНАЦИЯ – АНСАМБЛИ 

Конкурсанты исполняют 2 разнохарактерных произведения разных авторов. 

Допускается исполнение отдельных частей произведений крупной формы (2 

части одного произведения не являются разнохарактерными 

произведениями). 

Требования для ансамблей ударных инструментов: 

а) Одна пьеса на выбор на мелодических ударных инструментах;  

б) Одна пьеса на выбор на шумовых ударных инструментах.    

Внимание преподавателям и руководителям коллективов!  

Требования для всех номинаций и возрастных категорий: 

- соответствие программы возрасту участника; 

- произведения джазово-эстрадного стиля на конкурсные прослушивания не 

допускаются; 

- исполнение под фонограмму не разрешается; 

- звучание программы не должно превышать временной регламент, 

указанный в положении; 

- для исполнителей на ударных инструментах исполнение программы в 

сопровождении фортепиано обязательно: одно произведение – ксилофон, 

второе – малый барабан или перкуссия.  

Соблюдайте пожалуйста требования по всем пунктам положения, в 

противном случае, жюри вправе прервать конкурсное выступление 

участника. 

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры. 

9. Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе.  



По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ и ГБПОУ 

СО «Асбестовский колледж искусств» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 



В III Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. М.М. Борисова, по решению жюри могут быть 

присуждены: Специальный приз Управления культуры Администрации 

Асбестовского городского округа и Специальный приз Асбестовского 

Муниципального духового оркестра имени М.М. Борисова. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

1. Учащиеся ДМШ и ДШИ (младшая, средняя и старшая возрастные 

категории) – 2000 рублей.  

2. Студенты ССУЗов, солисты духовых оркестров (ансамблей) – 2500 

рублей. 

3. Студенты ВУЗов, профессиональные исполнители – 2500 рублей.  

4. Ансамбли:  

 - дуэт – трио – 2500 рублей,  

 - квартет – квинтет – 3500 рублей,  

 - большие составы (от 6 до 10 участников) – 5000 рублей. 

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения ГБПОУ СО «АКИ» за 10 дней 

до начала конкурса. 

Без оплаты организационного взноса участники не допускаются к участию в 

конкурсе, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, 

преподавателей, концертмейстеров производит направляющая организация. 

В случае неявки на конкурс, по причине участников, организационный взнос 

не возвращается. 

Порядок оплаты:  

1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

- В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для 

оплаты можно распечатать) 



- Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать 

Образовательные услуги) 

- Безналичным переводом на расчетный счет организатора по 

предоставленным финансовым документам (для юридических лиц). 

2. Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо 

распечатать квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес 

плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ.    

После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо 

отсканировать/сфотографировать и выслать на электронную почту aki-

metod@mail.ru В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя 

конкурсанта, так и имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем 

«Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, заполнить все 

поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты.  

4. Квитанцию можно взять из положения конкурса (см. в приложении), 

распечатать, и следуя инструкции по заполнению, оплатить 

организационный взнос. 

Обратите внимание! Только после получения скана/фото  

чека/квитанции на электронную почту aki-metod@mail.ru Ваша заявка  

считается подтвержденной и передается жюри. 

11. Порядок и условия предоставления заявки  

Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 03 февраля 2022 г.  по 

ссылке на электронную форму заявки. 

После  указанного срока,  заявки не принимаются (электронная форма 

закрывается). 

Заявка предоставляется: 

- заполненная строго по форме, с обязательным заполнением каждого 

поля (в противном случае заявка к рассмотрению не принимается); 



- вся переписка с оргкомитетом, ведется только с одного электронного 

адреса конкурсанта (или его руководителя), указанного при подаче 

заявки. Все другие адреса участника,  возникшие во время переписки с 

оргкомитетом, во внимание не берутся! 

К заявке прилагаются: 

- фото участника или коллектива (для буклета). Фото 7*8 см в цифровом 

формате (не скан), портретного вида, на светлом фоне; 

- карточка учреждения (подробные реквизиты учреждения), в формате Word; 

- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке); 

12. Контакты: 

Григорьева Наталья Валерьевна, зав. методическим кабинетом тел: (34365) 

74796, 89089225214, эл. почта aki-metod@mail.ru 

Шамшеева Светлана Григорьевна, методист –тел.- 89501994598 

Сайт Асбестовского колледжа искусств: www.artasb.ru  

13. Размещение участников 

Иногородним участникам конкурса предоставляется платное общежитие. В 

здании колледжа, коллективам будет предоставлен кабинет для подготовки к 

выступлению.  

О дате и времени прибытия на конкурс просьба сообщать заранее в оргкомитет. 

При  необходимости, будет организована встреча участников на автовокзале 

волонтерами. 

14. Форма заявки: 

Заполняется заявка по ссылке на электронную форму 

Обратите  пожалуйста, внимание, что заявка рассматривается, в случае 

полного заполнения формы и предоставлением полного пакета 

документов.  

К заявке прилагаются: 

К заявке прилагаются: 

- фото участника или коллектива (для буклета). Фото 7*8 см в цифровом 

формате (не скан), портретного вида, на светлом фоне; 



- карточка учреждения (подробные реквизиты учреждения), в формате Word; 

- пакет документов для составления договора на оплату (см. в заявке); 

- скан/фото  чека/квитанции об оплате организационного взноса на 

электронную почту aki-metod@mail.ru, с пометкой названия конкурса и 

название команды. 

Форма квитанции для солиста! 
 

  
        

Форма N 
ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 

Борисова  участника___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                                
руб.      коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
         

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе 
им.Борисова  участника___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

              руб.      
коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 
Внимание!!! Одной квитанцией можно оплатить взнос за одного или 

нескольких участников (в графе за участника, прописать все Фамилии), и 

вписав нужную сумму в графу «сумма платежа».  

Копию квитанции с отметками банка об оплате, необходимо выслать по 

почте  

aki-metod@mail.ru  
 1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 



      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Образовательные услуги) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным финансовым 

документам (для юридических лиц) 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать квитанцию, 

заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на 

территории РФ. После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и 

выслать по почте aki-metod@mail.ru. В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя конкурсанта, так 

и имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете плательщика выбрать 

вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, 

заполнить все поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. 

 

Форма квитанции для коллектива! 
 

  
        

Форма N 
ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 

Борисова  коллектива___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                                
руб.      коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
         

КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 6603005521 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 
"АКИ") 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

Р/С 03224643650000006200 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

БИК 016577551 К/С 

  
 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65730000 л/сч 23014005400 За участие в конкурсе им. 
Борисова  коллектива___________________________ 

  
 

(наименование платежа) 

  
 

Дата   Сумма платежа 

              руб.      
коп. 

  
           
 

  

  
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 
Внимание!!! Одной квитанцией можно оплатить взнос коллектив (в графе за 

коллектив, прописать Название коллектива), и вписав нужную сумму в 

графу «сумма платежа».  

Копию квитанции с отметками банка об оплате, необходимо выслать по 

почте  



aki-metod@mail.ru  
 1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Образовательные услуги) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным финансовым 

документам (для юридических лиц) 

2.  Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать квитанцию, 

заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на 

территории РФ. После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и 

выслать по почте aki-metod@mail.ru. В графе «ФИО плательщика» можно указать имя руководителя. 

3. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете плательщика выбрать 

вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и далее, следуя указаниям программы, 

заполнить все поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

XII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЗОРЫ» 

19.02–20.02.2022  

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организатор конкурса 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

3. Время и место проведения конкурса 

01-15 февраля – отборочный тур по видеозаписям; 

19-20 февраля очный тур (площадка будет объявлена дополнительно)  

4. Цели и задачи: 

- Выявление юных талантливых исполнителей и оказание содействия в 

продолжении их профессионального образования; 

- стимулирования творческого роста молодых дарований; 

- пропаганда и популяризация народно-инструментальной музыки; 

- повышение качества педагогической работы. 

5. Номинация конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся младших, средних и старших 

классов ДМШ, ДШИ по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам.  

Номинации: 

- Инструменты народного оркестра – баян (соло, ансамбль)  

- Инструменты народного оркестра – аккордеон (соло, ансамбль) 

- Инструменты народного оркестра – домра (соло, ансамбль) 

- Инструменты народного оркестра – балалайка (соло, ансамбль) 

- Инструменты народного оркестра – мандолина (соло, ансамбль) 

- Инструменты народного оркестра – гитара (соло, ансамбль) 



- Инструменты народного оркестра – смешанные ансамбли малых форм (до 4 

человек включительно) 

- Инструменты народного оркестра – смешанные ансамбли (от 5 до 12 человек) 

- Инструменты народного оркестра – оркестр. 

6. Возрастные категории: 

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

Младшая – 1-3 классы;  

Средняя – 4-5 классы; 

Старшая – 6-8 классы; 

Смешанная категория (в случае, если в составе ансамбля присутствуют 

учащиеся из разных возрастных категорий).  

7. Конкурсные (программные) требования: 

Программа выступления участников конкурса по всем возрастным 

категориям: 

Младшая возрастная категория – 1-3 классы 

два разнохарактерных, разнотемповых произведения по выбору участника, 

длительность программы не более 4 минут; 

Средняя возрастная категория – 4-5 классы 

два разнохарактерных, разнотемповых произведения по выбору участника, 

длительность программы не более 7 минут; 

Старшая возрастная категория – 6-8 классы 

два разнохарактерных, разнотемповых произведения по выбору участника, 

длительность программы не более 10 минут. 

Программа исполняется наизусть.  

Порядок конкурсных выступлений определяется организаторами конкурса с 

учетом возможного времени прибытия и убытия участников. 

8. Жюри  

Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят 

ведущие преподаватели средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений сферы искусства и культуры.  



Состав жюри конкурса формируется организационным комитетом и 

утверждается приказом Регионального ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования Свердловской области. 

9. Система оценивания: 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе во всех 

конкурсных номинациях. Максимальная оценка выступления участника 

конкурса составляет 100 баллов. Итоговая оценка выступления каждого 

участника формируется с учетом всех критериев по номинациям и 

возрастным группам. 

По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному участнику конкурса. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 



подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

По решению жюри преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

лучшие концертмейстеры/иллюстраторы могут быть награждены 

персональными дипломами. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Конкурс проводится за счет организационных взносов учащихся. 

Организационный взнос для участников в номинации «Инструменты 

народного оркестра – соло» – 1000 руб.; 

Организационный взнос для участников в номинации «Ансамбли малых 

форм» – 1500 руб.; 

Организационный взнос для участников в номинации «Ансамбли (от 5 до 12 

человек)» - 2000 руб.; 

Организационный взнос для участников в номинации «Оркестры» - 3000 руб. 

Организационный взнос для участников в номинации может быть оплачен в 

форме безналичного перечисления на расчетный счет ГАУК СО РРЦ, либо 

наличными в день проведения конкурсного мероприятия с последующей 

выдачей документов строгой отчетности. 

Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

концертмейстеров, учащихся-конкурсантов, несет направляющая 

организация или сами участники. По вопросам оплаты организационного 

взноса обращаться к Мехоношину Николаю Юрьевичу, помощнику 

руководителя ГАУК СО РРЦ,  

+7 (343) 372-79-70, tv@rrc-ural.ru. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заочный тур конкурса проводится по видеозаписям (ссылку на видеозапись, 

размещенную на видеохостинге (напр. Youtube), необходимо предоставить 

во время заполнения заявки на конкурс до 01 февраля 2022 года. 



Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в разделе «Конкурсы». 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы, а также согласием на обработку 

персональных данных от участника) необходимо предоставить при 

регистрации участника в день очного тура конкурса. Регистрация происходит 

по оригиналу заявки. Заявка подается только от образовательной 

организации. 

12. Контакты: 

620004, ГАУК СО РРЦ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

Глазкова Ирина Валерьевна, заместитель директора по основной 

деятельности ГАУК СО РРЦ, giv@rrc-ural.ru, 8 (343) 372–79-57. 

 

 

 

  

mailto:giv@rrc-ural.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА АНСАМБЛЕЙ 

 (струнные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, 

академический вокал)  

26.02 – 27.02.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организатор конкурса: 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

3. Время и место проведения: 

26-27 декабря 2022 г., г. Екатеринбург: 

Место проведения будет объявлено дополнительно. 

4. Цели и задачи конкурса: 

- сохранение и развитие лучших отечественных традиций ансамблевого 

исполнительства; 

- выявление творчески одарённых учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, обмен 

педагогическим опытом; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДМШ и 

ДШИ. 

5. Номинации и возрастные категории: 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Ансамбли 

- струнных инструментов; 

- духовых инструментов; 

- ударных инструментов; 

- академический вокал. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-8 классов, по 3 возрастным 

категориям:  



младшая возрастная категория – учащиеся 1- 3 классов;  

средняя возрастная категория – учащиеся 4-5 классов;  

старшая возрастная категория – учащиеся 6-8 классов.  

6. Конкурсные (программные) требования: 

Программа конкурсного выступления участников должна состоять из 2 

разнохарактерных произведений.  

Продолжительность выступления не более 10 мин. 

7. Условия проведения конкурса: 

Прослушивания участников проходят в 1 тур, очередность выступлений 

определяется организаторами конкурса.  

Участие преподавателей в качестве иллюстраторов не допускается.  

8. Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства и 

руководителей ведущих профессиональных коллективов. 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 100 

баллов. 

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя 

Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени.  

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов – лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов – лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 



Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между конкурсантами, присуждать специальные дипломы за 

исполнение отдельных произведений, за «Лучшую педагогическую 

(концертмейстерскую) работу», Приз самому юному участнику конкурса. 

Оценки каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса по окончании 

выступлений участников, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

 и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ после 

проведения всех конкурсных мероприятий в течение 2-х дней.  

9. Условия участия  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей с 

одного ансамбля (дуэт, трио), 2000 рублей (до 12 человек), 3000 рублей 

(более 12 человек). принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет учреждения. 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются 

В случае неявки заявленного участника на конкурс, денежный взнос не 

возвращается. 

Проезд, питание, оплата за проживание – за счёт командирующей 

организации. 

10. Порядок и условия предоставления заявки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2022 г. 

посредством электронной формы на официальном сайте ГАУК СО РРЦ 

somc.ru. Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. Заполненная и отсканированная заявка по нижеследующей 

форме (на официальном бланке учреждения, с подписью руководителя и 



печатью учреждения) предоставляется организаторам конкурса при 

регистрации участников. 

11. Контактные телефоны: 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

 тел. 8 (343) 372-79-57, Глазкова Ирина Валерьевна. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО СОЛЬФЕДЖИО 

«МАГИЯ ИНТЕРВАЛА»  

02.03.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

2. Организатор конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2»  

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится на базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» по 

адресу: 622015, г. Нижний Тагил, ул. Сенная, д. 3 

Конкурс состоится 02 марта 2022 года с 11.00 часов 

4. Цели и задачи конкурса 

- активизация интереса учащихся к предметам музыкально-теоретического 

цикла; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности учащихся; 

- выявление талантливых детей, проявляющих интерес к профессиональному 

обучению; 

- расширение творческих контактов между учреждениями дополнительного 

образования. 

5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится очно в один тур. Участие преподавателя в качестве 

концертмейстера возможно в конкурсном задании «Приветствие». 

6. Возрастные категории и номинации 



6.1. Возрастная категория - учащиеся 4-х классов (8-летнее обучение ДПОП) и 

учащиеся 3-х классов (6-летнее обучение ДПОП и 4-летнее обучение ДОП) 

детских школ искусств. 

6.2. Номинации: - командное участие (3-4 учащихся)  

                           - индивидуальное участие 

7. Конкурсные требования 

Конкурсные испытания включают в себя 4 задания: 

Задание №1: «Музыкальное приветствие» (домашнее задание).  

Критерии оценки: 

 композиционная стройность; 

 художественная ценность музыкального материала; 

 тематическая направленность; 

 включение в пение элементов двух-трехголосия; 

 качество интонирования; 

 сценическая культура. 

Допускается участие преподавателя в качестве концертмейстера или группы 

поддержки. Продолжительность выступления – не более 3-х минут.   

Задание № 2: «Загадки теории» 

Номинация: командное участие 

1) тест состоит из 10 вопросов, 4-х примеров и 1-го задания – «дополнить 

мелодию интервалами».  

2) индивидуальные задания:  

2. А – «построить интервалы «по цепочке» от звука» (7 интервалов); 

2. В – «построить последовательность интервалов в ладу» (7 интервалов); 

2. С – «определить и разрешить данные интервалы» (3 интервала). 

Номинация: индивидуальное участие  

1) тест состоит из 5 вопросов, 2-х примеров и 1-го задания – «дополнить 

мелодию интервалами».  

2) 2. А – «построить интервалы «по цепочке» от звука» (5 интервалов); 

2. В – «построить последовательность интервалов в ладу» (5 интервалов); 



2. С – «определить и разрешить данные интервалы» (2 интервала). 

Критерии оценки:  

 грамотное выполнение всех заданий; 

 аккуратная и точная запись. 

Продолжительность выполнения «Загадок теории» - 10-15 минут. 

Задание № 3: «Тайны интонации» слуховой анализ (задания выполняют 

участники обеих номинаций): 

3.А - «послушать 7 интервалов от заданного звука, записать нотами и 

подписать» – интервалы, сыгранные от одного и того же звука ↑ и ↓ 

(проигрывается 5 раз).  

3.В - «послушать последовательность из 7 интервалов в ладу, записать 

нотами и подписать» - ведется настройка в тональности (до 3-х знаков) и 

проигрывается последовательность интервалов в гармоническом звучании 

ровными длительностями - 5 раз в течение 8-10 мин.  Конкурсанты должны 

записать интервалы нотами и подписать их качество, например, ч.8 I – б.6 II – 

ув.4 IV – м.6 III – б.2 II – ч.5 VI – б.6 V в мажоре. 

Критерии оценки: 

 точное выполнение задания;  

 аккуратно и грамотно подписанные интервалы. 

Продолжительность выполнения заданий 3А. и 3В. – 10-15 минут.  

3.С - «диктант» - записаны элементы нотного текста двухголосной мелодии, 

проигрывается 6 раз в течение 12-15 минут. 

Критерии оценки: 

 точная, разборчивая запись предложенной мелодии. Продолжительность 

выполнения испытания «Тайны интонации» - 30 минут. 

Задание № 4 «Творческая мастерская».  Все участники получают листочек, 

на котором написана одноголосная мелодия (8 тактов), в течение 15 минут 

они должны сочинить 2 голос к этой мелодии, разучить и представить на суд 

жюри. 

Номинация: командное участие – двухголосное пение;  



Номинация: индивидуальное участие - исполняют мелодию с инструментом. 

Критерии оценки: 

 качество и выразительность интонирования; 

 слаженность исполнения; 

 оригинальность мелодии 2 голоса; 

 попадание в жанровую основу и стиль песни; 

 сценическая выдержка. 

8. Жюри конкурса и порядок его работы  

8.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры. 

8.2. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируется в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

8.3. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса по окончанию 

выступлений участников, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

9.Система оценивания 

Выступление конкурсантов оцениваются по специально разработанной для 

конкурса системе баллов.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени. 

9.1. Командное участие 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается команде, 

выступление которой получило оценку жюри 100 баллов; от 90 до 99 баллов 

-  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 степени; от 70 до 79 

баллов – лауреаты 3 степени. 

Команды, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 69 баллов, 

награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Командам, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются благодарственные 

письма за участие в конкурсе. 



9.2. Индивидуальное участие 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 баллов – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.3. В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1 

степени. Гран-При не может быть присужден более чем одной команде или 

одному конкурсанту. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими командами или участниками, назначать 

дополнительные поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей за 



одну команду, за индивидуальное участие – 1000 рублей. Принимается 

только в форме безналичного перечисления на расчетный счет учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «ДШИ № 2») 

ИНН/КПП 6668017677/662301001 

Юридический и фактический адрес: 622015 Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Сенная, 3 

Банковские реквизиты: 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

БИК 016577551 

кор/счет: 40102810645370000054 

р/счет: 03234643657510006200 

УФК по Свердловской области (Финансовое управление города МБУ ДО 

"ДШИ № 2, л/с, 2290800240) 

10.2. Оплату всех расходов, связанных с проездом и питанием участников 

конкурса, несет направляющая организация. В случае неявки заявленного 

участника на конкурс, денежный взнос не возвращается. 

11. Порядок и условия предоставления заявок на конкурс 

Заявки на участие в конкурсе высылаются по электронному адресу staratel-

art@mail.ru не позднее 15.02.2022 года в формате WORD и скан заявки с 

печатью образовательного учреждения и подписью директора. 

Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

12. Контакты 

Терентьева Татьяна Христиановна, директор МБУ ДО «ДШИ № 2» города 

Нижний Тагил, тел.8(3435)29-39-92, сот. 89226127698, e-mail: staratel-

art@mail.ru 

mailto:staratel-art@mail.ru
mailto:staratel-art@mail.ru


Емашева Надежда Анатольевна, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин МБУ ДО «ДШИ № 2» тел/факс (3435) 29-12-32 (раб.), 29-19-16 

(дом.), 89615732901(сот.) e-mail: emanadezhda@yandex.ru     

13. Форма заявки (на бланке учреждения)                                                                          

Заявка 

на участие в областном конкурсе «Магия интервала» 

 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участников, класс__________________________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ___________________________________ 

Способ оплаты (юридич/физич. лицами)________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны ____________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 

Печать                                                            Дата 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ, УЧАЩИХСЯ ДШИ ПО СТАНКОВОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ…» 

02.03. – 01.04.2022 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию» 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» 

Детская школа искусств №1» 

2. Организаторы выставки-конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1» г. Нижний Тагил. 

3. Время и место проведения: 

Открытая областная выставка-конкурс по станковой и декоративной 

композиции «Под небом голубым…» проводится со 02 марта 2022 года по 01 

апреля 2022 года, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42, МБУ ДО 

«ДШИ №1». 

Открытие выставки-конкурса состоится 02 марта 2022 года в 15.00. 

Закрытие выставки-конкурса и подведение итогов – 01 апреля 2022 года 

в 15.00. 

02 марта 2022 года в 16.00. (после церемонии открытия выставки) 

состоится мастер класс преподавателя МБУ ДО «ДШИ №1» Чебаковой 

Елены Анфиногеновны, на тему: «Пейзаж - фантазия» (графика, 

пастель). 

4. Цели и задачи выставки-конкурса: 

- Поиск и поддержка талантливых детей; 

- Стимулирование интереса у учащихся к самовыражению и творчеству; 



- Содействие в развитии мастерства и творческой активности юных 

художников; 

- Привлечение внимания общественности к проблемам художественного 

образования; 

- Развитие сотрудничества и обмен опытом между художественными 

коллективами. 

5. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в очной форме в один тур. 

6. Участники и  возрастные категории: 

В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ в трех возрастных группах: 

- Младшая группа: 6 -  9 лет; 

- Средняя группа: 10 - 13 лет; 

- Старшая группа: 14 - 17 лет. 

7. Конкурсные требования: 

На выставку-конкурс принимаются работы, оформленные в багетные рамы 

со стеклом, готовые к экспозиции. От одной школы не более 10 работ.  

В конкурсе участвуют работы, созданные в 2019 - 2021 году. 

Учреждения, направляющие работы для участия в Открытой областной 

выставке-конкурсе должны предоставить список работ в двух экземплярах. 

Темы конкурсных работ: 

- ПЕЙЗАЖ. ВРЕМЕНА ГОДА. 

Времена года в искусстве особая тема, ведь ни что не трогает так чутко, как 

смена облика окружающего нас мира. Вместе с сезоном меняется и 

настроение, которое художник передает с помощью своих произведений. 

Номинации выставки: 

- Живопись (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло); 

- Графика (фломастеры, цветные карандаши, пастель, соус, сангина, черная и 

цветная тушь, печатные техники); 



- Декоративно-прикладное искусство (керамика, папье-маше, вышивка, 

роспись ткани, ткачество, валяние, бумажная пластика, вырезание, 

текстильный коллаж, аппликация из цветной бумаги). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- Соответствие тематике выставки-конкурса; 

- Качество и аккуратность исполнения; 

- Оригинальность и выразительность замысла; 

- Творческая индивидуальность исполнения; 

- Владение техническими навыками и живописно-графическими 

материалами. 

Этикетки прикрепить с обратной стороны работ. 

Оформление этикеток (Times New Roman 14, с одинарным интервалом). 

Этикетка должна содержать следующую информацию: 

1. Фамилия, имя, возраст автора (полностью); 

2. Название работы, техника, материал; 

3. Наименование учебного заведения; 

4. Населенный пункт; 

5. ФИО преподавателя (полностью). 

Экспозиционная комиссия оставляет за собой право не выставлять работы 

несоответствующие условиям конкурса и требованиям к оформлению работ. 

Сроки приемки работ: с 07 по 18 февраля 2022 года с 10.00. до 18.00. 

После указанной даты работы на конкурс не принимаются! 

Доставка работ осуществляется участниками самостоятельно. 

После закрытия выставки-конкурса работы необходимо забрать за 7-10 

дней. 

8. Жюри конкурса: 

- В составе жюри выставки-конкурса «Под небом голубым…» члены союза 

художников РФ, ведущие преподаватели ДХШ и ДШИ, искусствоведы 

Нижнетагильского музея изобразительных искусств.  



- Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. Победителями 

становятся участники, получившие наиболее высокий балл.  

 Гран-При присуждается участнику, работа которого получила итоговую 

оценку жюри – 10 баллов. 

 Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально, или председателем жюри для определения призера Гран-

При. 

 Победители награждаются Дипломами лауреатов I, II, III степени. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов I, II, III степени, также 

награждаются Дипломами:   

- жюри, оценивает все конкурсные работы по 10 бальной системе в 

соответствии с критериями конкурса; 

- жюри, оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ. 

9. Система оценивания: 

Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники набравшие: 

9,0 – 9,9 баллов – диплом Лауреата I степени. 

8,0 -8,9 баллов - диплом Лауреата II степени. 

7,0 -7,9 баллов - диплом Лауреата III степени. 

6,0 – 6,9 баллов – диплом со званием «Дипломант»; 

5,0- 5,9 баллов – Благодарственное письмо за участие в конкурсе. 

 Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос – 600 рублей за каждую работу. Денежный фонд 

создается для возмещения затрат, связанных с оформлением экспозиции и 

поощрения участников выставки-конкурса. 

Форма оплаты наличный и безналичный расчет: 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 



- Для участия в выставке-конкурсе необходимо направить заявку на 

электронный адрес МБУ ДО «ДШИ №1» г. Нижний Тагил: 

mou_dod_dci_1@mail.ru 

- Заявки принимаются с 07 по 18 февраля 2022 года. 

- До 18 февраля 2022 года участники Областной выставки-конкурса 

отправляют качественные фотографии работ в электронном виде с 

указанием названия работы, ФИ автора, наименование 

образовательного учреждения на электронный адрес МБУ ДО "ДШИ 

№1" г. Нижний Тагил: mou_dod_dci_1@mail.ru 

12. Контактные лица: 

Ломакова Алена Валерьевна – директор МБУ ДО «ДШИ №1», 

Медведева Татьяна Владимировна – секретарь МБУ ДО «ДШИ №1». 

Тел/ факс: 8 (3435) 45-52-22, 

Долгорукова Марина Сергеевна (по оплате) – зам. директора по АХЧ МБУ 

ДО «ДШИ №1» Тел. 8 (3435) 48-98-25 

Е-mail:  mou_dod_dci_1@mail.ru, Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42. 

13.Форма заявки: 

Заявка 

на участие в Открытой областной выставке-конкурсе творческих работ учащихся 

ДХШ и  ДШИ  по станковой композиции «Под небом голубым…» 

 

Название муниципального образования ____________________________________ 

Населенный пункт ______________________________________________________ 

Полное название учреждения _____________________________________________ 

ФИ участников ________________________________________________  

Полных лет, год рождения __________________________________________ 

Возрастная категория (младшие, средние, старшие) __________________________ 

Наименование работы____________________________________________________ 

Год создания __________________________________________________________ 

Техника исполнения ______________________________________________________ 

ФИО преподавателя (полностью) ___________________________________ 

Способ оплаты (юридич. / физич. лицами) ___________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения                      __________________ ( ________________) 

        подпись         расшифровка 

Печать учреждения   

 

Дата  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «НАШИ НАДЕЖДЫ»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФОРТЕПИАНО  

ИМ. И. З. ЗЕТЕЛЯ 

(концертмейстерский класс, фортепианный ансамбль)  

04.03 – 06.03.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования».  

2. Организатор конкурса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств». 

3. Время и место проведения 

Всероссийский конкурс «Наши Надежды» по специальности фортепиано  

им. И.З. Зетеля (номинации концертмейстерский класс и фортепианный 

ансамбль) проводится 4 – 6 марта 2022 года в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств» по адресу: 622001, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 28, корпус 2. 

4. Цели и задачи 

Создание благоприятных условий для популяризации различных форм 

фортепианного музицирования. 

Приобщение обучающихся к концертмейстерскому и ансамблевому 

искусству с целью расширения сферы исполнительской деятельности. 

Развитие творческих навыков концертмейстерского и ансамблевого 

искусства у обучающихся ДШИ и студентов. 

Стимулирование и активизация исполнительской и творческой деятельности 

преподавателей-пианистов.  

Повышение профессионального уровня исполнительства и обучения в 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

Выявление новых имен и стимулирование творчества участников конкурса. 



Укрепление творческих контактов между учебными заведениями. 

5. Условия проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся детских школ искусств, 

средних специальных музыкальных школ (ССМШ), студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(СПО), преподаватели ДШИ, преподаватели образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (СПО) и средних специальных 

музыкальных школ (ССМШ). 

Конкурс проводится в один тур.  

Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, допускается 

не позднее, чем за десять дней до его начала. Конкурсные выступления с 

изменениями в программе без согласования с оргкомитетом не оцениваются, 

организационный взнос участнику не возвращается. 

Конкурсные прослушивания проводятся очно, строго по номинациям и 

возрастным категориям согласно регламенту конкурса.  

Для конкурсантов, проживающих за пределами Свердловской области, 

участие в конкурсе возможно дистанционно, в форме заочных 

прослушиваний видеозаписей.  

Требования к видеозаписям (только для конкурсантов, проживающих за 

пределами Свердловской области, желающих принять участие в конкурсе 

дистанционно):  

 Принимаются видеозаписи, снятые специально для данного конкурса не 

ранее 1 января 2022 г. 

 Во время исполнения на видео должны быть отчетливо видны все 

участники выступления (четко видны руки, инструмент и лица 

исполнителей).  

 Видео должно быть снято на сцене. 

 Видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца исполнения каждого произведения конкурсной 

программы, либо производится неразрывно, включая исполнение 



конкурсной программы полностью. Имя видеофайла содержит (в точной 

последовательности): номинация, возрастная категория, фамилия и имя 

исполнителей, композитор, произведение. 

 Видеозапись производится в горизонтальном положении экрана.  

 В видеозаписи недопустимо наложение, кадровка, видеомонтаж, монтаж 

звука и прочие технические вставки. 

Неисполнение данных требований влечет за собой снятие выступления с 

конкурса. Взнос за участие не возвращается. 

Видеозапись с выступлением размещается на YouTube канале. Участники 

самостоятельно несут ответственность за работоспособность ссылок. 

6. Номинации: 

I. Концертмейстерский класс 

Возрастные категории: 

1. Обучающиеся 4-5 классов ДШИ и ССМШ 

2. Обучающиеся 6-8 классов ДШИ и ССМШ 

3. Студенты образовательных учреждений СПО и обучающиеся 9-12 классов 

ССМШ 

4. Преподаватели ДШИ  

5. Преподаватели образовательных учреждений СПО и ССМШ 

II. Фортепианный ансамбль  

Возрастные категории: 

1. Обучающиеся 1-3 классов ДШИ и ССМШ 

2. Обучающиеся 4-5 классов ДШИ и ССМШ 

3. Обучающиеся 6-8 классов ДШИ и ССМШ 

4. Студенты образовательных учреждений СПО и обучающиеся 9-12 классов 

ССМШ 

5. Преподаватели ДШИ 

6. Преподаватели образовательных учреждений СПО и ССМШ  

7. Ансамбль ДШИ «Учитель-ученик»  

7. Конкурсные (программные) требования 



Номинация I. Концертмейстерский класс 

Возрастные категории: 

1. Обучающиеся 4-5 классов ДШИ и ССМШ 

2. Обучающиеся 6-8 классов ДШИ и ССМШ 

- 2 разнохарактерных произведения.  

Время звучания до 10 минут.  

Возрастная категория: 

3. Студенты образовательных учреждений СПО и обучающиеся 9-12 классов 

ССМШ 

- одно произведение крупной формы (ария, концерт и т.д.) 

 и 2 разнохарактерных произведения малой формы.  

Время звучания до 20 минут. 

Возрастные категории: 

4. Преподаватели ДШИ  

5. Преподаватели образовательных учреждений СПО и ССМШ 

- свободная программа.  

Время звучания до 20 минут. 

Исполнение программы по концертмейстерскому классу возможно с 

иллюстратором вокалистом или инструменталистом по выбору участника. 

Аккомпанемент исполняется только по нотам. 

Номинация II. Фортепианный ансамбль 

Возрастные категории: 

1. Обучающиеся 1-3 классов ДШИ и ССМШ 

2. Обучающиеся 4-5 классов ДШИ и ССМШ 

- 2 разнохарактерных произведения.  

Время звучания до 10 минут. 

Возрастная категория: 

3. Обучающиеся 6-8 классов ДШИ и ССМШ 

- 2 разнохарактерных произведения.  

Время звучания до 15 минут. 



Возрастная категория: 

4. Студенты образовательных учреждений СПО и обучающиеся 9-12 классов 

ССМШ 

- два разнохарактерных произведения: 

1. Оригинальное произведение в 4 руки или для двух фортепиано. 

2. Произведение на выбор, возможно исполнение переложения.  

Время звучания до 20 минут. 

Возрастные категории: 

5. Преподаватели ДШИ 

6. Преподаватели образовательных учреждений СПО и ССМШ  

- 2 разнохарактерных произведения.  

Время звучания до 20 минут. 

Возрастные категории: 

7. Ансамбль ДШИ «Учитель-ученик»  

- 2 разнохарактерных произведения.  

Время звучания до 15 минут. 

Возможно исполнение произведений для двух фортепиано и для фортепиано 

в четыре руки.  

Не допускается исполнение на двух фортепиано произведений, написанных 

для фортепиано в 4 руки. 

Не допускается исполнение переложений концертов для фортепиано с 

оркестром.  

Не приветствуется исполнение эстрадно-джазового репертуара. 

В номинации II. Фортепианный ансамбль возможно исполнение программы 

как по нотам, так и наизусть.  

8. Жюри 

Для работы в жюри приглашаются ведущие деятели культуры и искусства, 

имеющие общественно значимые профессиональные достижения и 

пользующиеся авторитетом и признанием у педагогического сообщества в 

объявленной номинации конкурсного мероприятия (ведущие преподаватели 



высших профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, представители концертных организаций). 

Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации и 

возрастной категории. 

Итоговая оценка формируется с учетом всех критериев. 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места 

между несколькими участниками, останавливать конкурсное выступление в 

случае превышения установленного лимита времени или если программа не 

соответствует условиям конкурса. 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе.  

Решение жюри оглашается по окончанию выступлений всех участников, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. Выставленные за выступления 

оценки членами жюри участникам конкурса не комментируются.  

Результаты конкурса подлежат опубликованию на сайтах  

http://art-nt.ru     https://vk.com/ntki_metodika 

в течение трех рабочих дней после окончания конкурса. 

9. Критерии оценок 

- уровень пианистического мастерства 

- уровень владения навыками концертмейстерского, ансамблевого 

исполнения  

- степень сложности репертуара 

- музыкальность, выразительность, целостность исполнения. -  

Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 25 баллов. 

10. Система оценивания  

Выступление конкурсантов оценивается по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-при, лауреата конкурса 1,2,3 степени.  



Звание обладателя Гран-при конкурса присуждается участнику конкурса, 

выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; от 90 до 99 баллов 

- лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 степени; от 70 до 79 

баллов – лауреаты 3 степени. Участники конкурса, не ставшие победителями 

конкурса, набравшие от 60 до 69 баллов, награждаются дипломами с 

присуждением звания «Дипломант». Участникам конкурса, получившим 

оценку до 59 баллов, вручаются благодарственные письма за участие в 

конкурсе.  

Гран-при не может быть присужден более чем одному конкурсанту в каждой 

номинации. 

Жюри конкурса имеет право назначать дополнительные поощрительные 

дипломы, дипломы лучшим иллюстраторам. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

дипломами за высокие педагогические достижения в подготовке лауреата. 

В ансамбле «Учитель-ученик» преподаватель является участником конкурса, 

отдельный диплом за подготовку лауреата не выдается. 

Наградные документы в электронном виде будут отправлены на электронный 

адрес, указанный в заявке участника, до 27 марта 2022 г.  

11. Финансовые условия участия в конкурсе 

Организационный взнос за участие в конкурсе:  

Номинация I. Концертмейстерский класс 

- 2000 рублей за одного участника. 

Номинация II. Фортепианный ансамбль 

- 2000 рублей за один ансамбль. 

Оплата организационного взноса производится в порядке и сроки, 

предусмотренные договором. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая 

организация или сами участники.  

12. Порядок и условия предоставления заявки 



В срок с 1 по 10 февраля 2022 года подается заявка на участие путем 

заполнения электронной формы на официальном сайте ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж искусств» http://art-nt.ru (раздел 

методобъединение). В электронной форме заявки прикрепляется цветная 

фотография высокого качества. Фото ансамбля - групповая фотография. 

Каждая фотография должна быть подписана. 

Не принимаются фотографии, вложенные в программы MS Word, с датой в 

углу фотографии, низкого качества. 

Для конкурсантов, проживающих за пределами Свердловской области, 

желающих принять участие в конкурсе дистанционно, в электронной форме 

заявки прикрепляется ссылка на видеозапись, размещенную на YouTube 

канале. 

Заявки, присланные позднее указанного срока или не соответствующие 

программным требованиям, к рассмотрению не принимаются.  

13. Оргкомитет конкурса, контакты: 

Председатель Нижнетагильского территориального методического 

объединения, оргкомитет Надежда Николаевна Беляевская, +79089188195, e-

mail: bnn_ntmo@mail.ru 

Зав. фортепианным отделением ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 

искусств» Екатерина Валерьевна Слободчикова, +79221853010, e-mail: 

bizilya82@mail.ru 

Системный администратор Рамиль Зефэрович Сабитов, e-mail: roms2@ya.ru 

Бухгалтер Елена Борисовна Шулятьева, телефон 8(3435) 41-90-95, e-mail: 

buh@art-nt.ru  

Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 

дом 28, корпус 2, ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств»  

телефон 8(3435) 41-90-93 e-mail: ntki@art-nt.ru   

Подпись руководителя учреждения                                               И. Ф. Зимина                                                      

Печать учреждения 

 



На обработку персональных данных согласны:          

подписи расшифровки подписей: 

                                                                                                   И. Ф. Зимина                                              

              

Н. Н. Беляевская  

Исполнитель: ФИО                                                                      Н. Н. Беляевская, 

Должность методист, председатель Нижнетагильского территориального 

методического объединения. 

контакты (рабочий, сотовый телефон).  

Рабочий телефон (3435) 41-90-93, сотовый телефон +79089188195 

e-mail: bnn_ntmo@mail.ru 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ, ДХОРШ «ЗОЛОТАЯ ТУФЕЛЬКА» 

05.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса  

Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО «Методический 

центр по художественному образованию». 

2. Организатор конкурса  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Новолялинского городского округа «Детская школа искусств имени Ольги 

Степановны Бобковой» 

3. Время и место проведения конкурса: 

Областной конкурс учащихся хореографических отделений ДШИ, ДХорШ 

«Золотая туфелька», состоится 5 марта 2022 года на сцене детской школы 

искусств по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Клубный 

переулок, 8 

Размер сцены: 7 м – ширина, 5,5 м – глубина 

Время проведения конкурса с 10.00 до 18.00 часов; 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

- пропаганда хореографического искусства; 

- выявление одарённых учащихся; 

-улучшение  деятельности хореографических отделений и хореографических 

школ; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей. 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в один тур в очной форме.  

Номинации конкурса: 

- классический танец 

- народно-сценический танец 

- стилизованный народный танец 



- современный танец 

- эстрадный танец 

В конкурсе принимают участие: 

- коллективы – более 4 человек. 

6. Возрастные категории: 

 - младшая группа – учащиеся 1-3 классов (возраст – 7-9 лет) 

 - средняя группа – учащиеся 4-5 классов (возраст – 10-12 лет) 

 - старшая группа – учащиеся 6-8 классов (возраст – 13-17 лет) 

В разновозрастных ансамблях допускается участие учащихся других 

возрастных категорий, число которых не должно превышать 30% от общего 

числа участников ансамбля.  

7. Конкурсные требования: 

Продолжительность постановки не более 4 минут.  

Музыкальные фонограммы конкурсного выступления предоставляются на 

электронном носителе (USB–флеш) или по электронной почте: 

dshi_lyalya@mail.ru в формате mp3. В файле указать название коллектива, 

название номера. 

Порядок конкурсных выступлений определяется организаторами конкурса и 

сообщается участникам за неделю до начала конкурса. 

8. Жюри конкурса: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из  высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры.  

Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации и 

возрастной категории.  

Итоговая оценка формируется с учетом всех критериев. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 



Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Решение жюри оглашается по окончанию выступлений всех участников, 

обсуждению и пересмотру не подлежит.   

Критерии оценок: 

- уровень технического мастерства; 

- глубина и яркость воплощения художественного образа; 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

-  уровень сценической культуры. 

9. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса I ,II, III степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе.  

Результаты конкурса утверждаются директором ГБУК СО «Методический 

центр по художественному образованию» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте ГБУК СО СОМЦ в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 2000 рублей за 



один номер, принимается только в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет учреждения. 

Реквизиты учреждения: 

Адрес: 624400 Свердловская область, г. Новая Ляля, Клубный переулок, д. 8 

УФК по Свердловской области (МАУ ДО НГО «ДШИ им. О.С. Бобковой» 

л/с 30908430010) 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

р/с 03234643657160006200 

ЕКС 40102810645370000054 

БИК 016577551, ИНН  6647002180, КПП  668001001,                    

ОГРН 1026602074454,   ОКПО 41738947  ОКОГУ  4210007, ОКАТО 

65229501000, ОКФС 14,ОКОПФ 75401,ОКВЭД 85.41 

E – mail: dshi_lyalya@mail.ru 

Для конкурсов    КБК 00000000000000000131 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются.  

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявку на участие в Конкурсе по установленной форме на фирменном бланке 

ОУ (приложение №1) необходимо отправить в МАУ ДО НГО «ДШИ им. 

О.С. Бобковой» по адресу: 624400 г. Новая Ляля, Клубный переулок, д.8 или 

по электронной почте e-mail: dshi_lyalya@mail.ru 

Заявка направляется в двух видах: текстовый файл формате *.doc и 

сканированная с синей печатью учреждения. Заявка печатная и заверенная 

синей печатью передается в оргкомитет. 

Вместе с заявкой необходимо предоставить реквизиты плательщика 

(юридического лица/учреждения или физического лица) для составления 

договора и выставления счёта на оплату взноса.  

В приложение к заявке необходимо включить списочный состав участников 

каждого номера. 

Каждый номер подаётся отдельной заявкой. 



В заявку необходимо включить количество человек на питание. 

12. Контакты: 

Контактный телефон: 8(343 88) 215-68 , 216-58 

E-mail: dshi_lyalya@mail.ru 

По организационным вопросам обращаться: 

89129994396 (Татьяна Федоровна Кайгородова) 

13. Форма заявки. 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном конкурсе учащихся 

хореографических отделений ДШИ, ДХорШ «Золотая туфелька» 

 

Название муниципального образования________________________________ 

Полное название учреждения_________________________________________ 

Краткое название учреждения_________________________________________ 

Название коллектива________________________________________________ 

Ф.И. участников, год рождения, класс__________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие классы) __________________ 

Ф.И.О. преподавателя (концертмейстера)______________________________ 

Телефон преподавателя _____________________________________________ 

Название номера, хронометраж_______________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ_______________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)______________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. ___________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей_____________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения __________________________ 

 

Печать     Дата  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДХШ И ДШИ «ВЕСЕННЯЯ БИЕННАЛЕ-15» 

09.03. – 29.04.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организатор конкурса. 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

3. Время и место проведения: 

Областная выставка-конкурс творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Весенняя биеннале-15», далее Областная выставка-конкурс, состоится с 09 

марта по 29 апреля 2022 года. Место проведения: ГАУК СО РРЦ по адресу г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24. 

4. Цели и задачи конкурсного мероприятия: 

- привлечение внимание общества к духовным и материальным аспектам 

окружающего мира с помощью изобразительной деятельности; 

- расширение границ индивидуальных авторских тем, творческого поиска 

технических приемов и композиционных выразительных средств; 

- выявление творческого потенциала, индивидуальности и исполнительского 

мастерства преподавателей – художников; 

- предоставление возможности экспонирования творческих проектов на 

областном уровне, обмена опытом. 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Конкурс посвящён 170-летию со дня Д.Н. Мамина-Сибиряка Тема 

конкурса будет объявлена дополнительно. 

5.2. Номинации: 

- живопись;  

- графика;  



- скульптура;  

- декоративно-прикладное искусство; 

- художественная обработка текстиля; 

- авторская техника. 

5.3. Награждение победителей, выставка: 

- Победители Областной выставки-конкурса награждаются дипломами Гран-

при, Лауреатов I, II, III степеней с присвоением звания «Лауреат».  

- Победителям Областной выставки-конкурса вручаются памятные призы и 

подарки. 

- Лучшие работы участвуют в экспозиции в выставочном пространстве 

ГАУК СО РРЦ и на официальном сайте ГАУК СО РРЦ.  

- Подведение итогов и награждение победителей Областной выставки-

конкурса творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Весенняя 

биеннале-15» состоится на торжественной церемонии. Информация о 

времени и месте проведения церемонии будет размещена на сайте rrc-ural.ru. 

6. Участники и возрастные категории: 

К участию в Областной выставке-конкурсе приглашаются преподаватели 

ДХШ и ДШИ Свердловской области. 

7. Конкурсные требования: 

7.1. Количество представленных работ от школы неограниченно.  

Каждый участник представляет не более 5 конкурсных работ на выбор: по 

живописи, графике, декоративно-прикладному искусству, скульптуре.  

Диптихи и триптихи небольших размеров, формата не более А3, считаются за 

одну конкурсную работу, крупнее формата А3 – по количеству 

представленных работ. Произведения небольшого размера (сувениры, 

ювелирные работы, мелкая пластика и т.п.), по решению организаторов, 

могут быть приняты в количестве до 5 экземпляров от одной Школы-

участницы дополнительно к произведениям живописи и графики. 

Экспозиционная комиссия оставляет за собой право принимать и выставлять 

не все заявленные работы. Тема работ и техника исполнения - по выбору 



автора. 

7.2. Прием работ осуществляется с 09 марта по 01 апреля 2022 года в ГАУК 

СО РРЦ по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24. Доставка экспонатов 

осуществляется по согласованию с ведущим специалистом Нечаевой Е.Б. по 

тел. 372-79-35 или по эл. почте: izo@rrc-ural.ru за 3-4 дня.  

Доставка экспонатов осуществляется участниками самостоятельно. 

7.3. Оформление работ должно отвечать (не противоречить) идейному 

содержанию работы, цветовому или графическому строю композиции, быть 

гармоничным по отношению к выбранной технике исполнения, размеру 

изображения; соответствовать высокому качеству оформления паспарту под 

пластик (без стекла).  

Обязательное условие - рамы должны быть крепкие, иметь настенные 

крепления (на оборотной стороне) для развески и монтажа (леска, проволока, 

крючок). 

Все конкурсные работы должны доставляться в прочной упаковке, 

обеспечивающей сохранность работ и быть пригодной для хранения и 

дальнейшей транспортировки. 

Организаторы конкурса, в целях эстетичности и гармонизации выставочного 

пространства, оставляют за собой право - не включать в экспозицию 

заявленные работы, не соответствующие качественным требованиям 

оформления (т.е. качество оформления которых, ниже среднего общего 

уровня представленных работ участников конкурса). 

7.4. Этикетки прикрепляются к экспонату дважды – с лицевой и обратной 

стороны (сзади этикетка приклеена, спереди этикетка прикрепляется только в 

момент формирования экспозиции, в связи с чем необходимо приложить 

этикетки к заявке): шрифт Times New Roman, размер шрифта №14, 

междустрочный интервал 1,0. Размер этикетки 4*13 см.  

Конкурсные работы, состоящие из нескольких объектов (диптихи, триптихи 

и др.), дополнительно нумеруются (например, «часть 1 из 2», «часть 2 из 2»). 

Возможно размещение таких работ под одной рамой. 



Текст этикетки: ФИО полностью, название работы в кавычках, техника 

исполнения, год создания, школа, город.  

Образец этикетки: 

Иванова Александра Петровна 

«Летний закат в деревне» 

Акварель, 2016 г. 

Детская художественная школа №3 им. А.И. 

Корзухина 

г. Екатеринбург 

Работы без этикеток не принимаются. Форма этикетки прилагается. 

7.5. Экспонаты принимаются на конкурс только при наличии ранее поданной 

заявки, после оплаты и по общему регистрационному списку конкурсных 

работ (подписанного директором и заверенного синей печатью учреждения), 

представленному в 2 экземплярах в день доставки. 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее трех ведущих преподавателей из высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, членов творческих союзов.  

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность идеи; 

- выразительность языка; 

- мастерство; 

- соответствие содержания работы направлению тематики конкурса. 

9.3. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ.  



9.4. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.5. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл.  

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призера Гран-при. 

9.7. Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается одному 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри - 10 баллов. 

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.8. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.9. Работы оцениваются по номинациям. В каждой номинации не может 

быть более одного Лауреата I степени. Гран-При не может быть присужден 

более чем одному конкурсанту.  

9.10. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

9.11. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 



9.12. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Областная выставка-конкурс проводится за счет организационных взносов 

участников. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 600 

руб. за каждую художественную работу. 

Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления 

денежных средств по платёжным реквизитам ГАУК СО РРЦ (бланк 

платежного поручения с реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его 

заполнения размещены на официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в 

рубрике «Конкурсы», далее подраздел «Регламент») или по договору с ГАУК 

СО РРЦ. Договор заключается по представленным в заявке реквизитам. 

Возможна оплата по квитанциям строгой отчетности наличными при 

доставке работ на конкурс. 

Срок оплаты организационного взноса конкурса до 09 марта 2022 года. 

Оплата за участие в конкурсе должна предшествовать доставке работ. 

По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться: помощник 

руководителя – Мехоношин Николай Юрьевич, tv@rrc-ural.ru, (343) 372-79-

70. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

11.1. Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены в ГАУК СО 

РРЦ не позднее 05 марта 2022 года.  

11.2. Заявка подается в двух видах: 

1) Заявка подается в электронном виде, путем заполнения онлайн-сервиса 

«Конкурсы». Ссылка на форму заявки будет опубликована на официальном 

сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в разделе «Конкурсы». После заполнения 



заявки на адрес эл. почты, указанный в начале заявки, приходит 

подтверждение. Содержание заявки представлено в Приложении данного 

Положения. 

Вместе с заявкой участники направляют качественные фотографии 

конкурсных работ в электронном виде в формате JPEG. Объем файла до 3 

Mb. В названии файла указать: Фамилия Имя Отчество автора полностью, 

Название работы, Краткое наименование ОУ, год создания, размер (в*ш*г, 

см).  

2) Заявку на бумажном носителе (на фирменном бланке с подписью 

директора учреждения, заверенную синей печатью школы) необходимо 

предоставить при доставке конкурсных работ. Доставка происходит по 

оригиналу заявки.  

12. Контакты. 

Нечаева Елизавета Борисовна, ведущий специалист ГАУК СО РРЦ, izo@rrc-

ural.ru, (343) 372-79-35. 

13. Форма заявки. 
на фирменном бланке 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной выставке-конкурсе творческих работ преподавателей 

ДХШ и ДШИ  

«Весенняя биеннале - 15»  

09.03 – 29.04.2022 г. 

(на каждую работу) 

ФИО (полностью) участника конкурса_________________________________ 

Наименование работы_______________________________________________ 

Техника исполнения_________________________________________________ 

Размер (в*ш*г, см) __________________________________________________ 

Год создания_______________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Стаж работы_______________________________________________________ 

Квалификация______________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Электронный адрес_________________________________________________ 

Муниципальное образование_________________________________________ 

Населенный пункт__________________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения в соответствии с уставом 

__________________________________________________________________ 



Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом 

__________________________________________________________________ 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ наличными при 

регистрации; ___ по квитанции в банке физическим лицом. 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны___________ 

Согласие на прямую трансляцию/видеозапись__________________________ 

Подпись участника________________(_____________________) 

                                                                           расшифровка 

Подпись директора ОУ ____________(______________________) 

                                                                           расшифровка 

Печать учреждения  

Дата  



ПОЛОЖЕНИЕ  

I ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА РИСУНКА  

«ТВОРЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ» 

ИМЕНИ Л.С ЧЕРЕПАНОВОЙ  

12.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

2. Организатор конкурса: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского». 

3. Время и место проведения конкурса:  

Конкурс проводится 12 марта  2022 г. с 11.00 до 16.30  на Художественном 

отделении  ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ  им. П.И. Чайковского», по 

адресу: Свердловская обл., г. Алапаевск,   ул. Фрунзе 43.  

4. Цели и задачи конкурса: 

- выявление творчески одарённых учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДХШ и  

ДШИ; 

- создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

5. Условия проведения конкурса:  

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся по дополнительным 

предпрофессиональным программам художественных отделений детских 

школ искусств и  детских художественных школ (очная форма участия). 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

Время проведения конкурса: 11-00 - 16.30 (с перерывом на обед). 

- Продолжительность работы 6 учебных часов по 45 минут. 

- Работы представляются конкурсной комиссии под номерами  



(без фамилий участников).  

6. Участники и возрастные категории: 

  - младшая  группа  - 11-12 лет; 

  - средняя группа  -   13-14 лет; 

  - старшая группа    - 15-17 лет.  

7. Конкурсные требования: 

В каждую группу образовательное учреждение может предоставить не более 

четырех конкурсантов из каждой  возрастной категории. 

Тема конкурса: «Чайная церемония» 

Конкурс оценивается по 2 номинациям в материале: 

- мягкие графические материалы; 

- твердые графические материалы (карандаш, тушь, маркер, гелевая ручка). 

При использовании фломастеров и цветных карандашей – ограниченная 

цветовая гамма. 

Для выполнения конкурсного задания  каждая школа - участница готовит 

графические материалы самостоятельно. 

Бумагу формата А2, А3 предоставляет организующая сторона. 

8. Жюри конкурса: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры, членов творческих союзов. 

9. Система оценивания: 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе:  

- жюри оценивает все конкурсные работы по 10 балльной системе в 

соответствии с критериями конкурса;  

- жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ; 

- итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 



складывающейся из оценок членов жюри; победителями становятся 

участники, получившие наиболее высокий средний балл; 

- Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса рисунка «Творческий 

натюрморт» присуждается одному участнику, работа которого получила 

итоговую оценку жюри 10 баллов. Если несколько участников набирают 

максимально возможное количество баллов, то определение обладателя 

Гран-При решается путем голосования членов жюри. 

- Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

- 9,0 - 9,9 баллов - Диплом Лауреата I степени;  

- 8,0 - 8,9 баллов - Диплом Лауреата II степени;  

- 7,0 - 7,9 баллов - Диплом Лауреата III степени; 

Дипломы лауреатов I, II, III степени присуждаются в каждой возрастной 

группе и номинации. В каждой возрастной группе и номинации не может 

быть более одного лауреата I степени. Участники конкурса, не ставшие 

победителями конкурса, набравшие 6,0 – 6,9 баллов, награждаются 

дипломами с присуждением звания «дипломант» 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 -  5,9  баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. Оценки каждого члена 

жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в общем 

протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса, обсуждению и 

пересмотру не подлежит. 

Критерии оценивания: 

1. Знание и применение законов композиции. 

2. Умение владеть выбранным художественным материалом. 

3. Оригинальность идеи. 

4. Целостность и законченность работы.                                             

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 



подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет – 1000 рублей за 

одного участника, перечисляется на счет ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И. Чайковского» путем перечисления денежных средств по платежным 

реквизитам.  

Срок оплаты организационного взноса до 12 марта 2021 года.  

Реквизиты ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»       

Расходы на питание участников конкурса и сопровождающих лиц 

оплачиваются за счет направляющей стороны. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

Полное Наименование 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Свердловской области «Алапаевская 

детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» 

Сокращённое наименование 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

Юридический адрес  
Россия, Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Ленина, 23 

Почтовый адрес 
624601, Россия, Свердловская область, г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 23 

Телефон 8 (34346) 2-15-39, 2-10-18 

ИНН/КПП 6601004353/ 667701001 

ОГРН 1026600509330 

Кор. счёт 40102810645370000054 

Казначейский (расчетный) счет 03224643650000006200 

БИК банка 016577551 

Банк 
Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

Платежные реквизиты 

УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской 

области (ГБУДОСО "Алапаевская ДШИ им. 



П.И. Чайковского", л/с) 

Лицевой счет 20014010170, 21014010170, 23014010170 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 43099776; 

ОКАТО 65403000000; 

ОКТМО 65728000001;  

ОКОГУ 2300223;  

ОКФС 13;   

ОКОПФ 75203;  

ОКВЭД 85.41 

Директор 
Стяжкин Сергей Дмитриевич  

Действует на основании Устава 

E-mail: aldshi@mail.ru, art-alapaevsk@egov66.ru 

 

Прием заявок осуществляется до 8 марта 2022 г. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

http://aldshi.ru/ в разделе «Конкурсы» К заявке прилагаются сканированные 

документы: - свидетельство о рождении или паспорт участника; - документы 

для составления Договора с физическим лицом: ИНН, паспорт (1-2 страницы 

+ страница прописки); 

для юридического лица – Карточка учреждения в формате word, квитанция 

об оплате за участие в конкурсе. Все прилагаемые документы необходимо 

выслать на электронный адрес: aldshi@mail.ru  

В рамках проведения конкурса проводится семинар на тему «Эффективные 

методы преподавания обучающихся, в рамках предпрофессиональных 

программ» (участие в семинаре для преподавателей бесплатное). 

Срок подачи заявок  на семинар до 8 марта 2022 года 

Заявка преподавателей на участие в семинаре подается в соответствии с 

установленной формой (приложение № 1) на электронный адрес: 

aldshi@mail.ru   

Каждое выступление продолжительностью  не более 10 минут должно 

сопровождаться презентацией или видеоматериалами.  



12. Контакты: 

Директор ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» 

Стяжкин Сергей Дмитриевич                                              (8 343-46) 2-15-39 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Топоркова Мария Леонидовна                                            (8-343-46) 2-10-18 

 

Приложение №1 

                                                  

 

Заявка  

на участие в семинаре преподавателей ДХШ и ДШИ 

на тему  «Эффективные методы преподавания обучающихся, в рамках 

предпрофессиональных программ» 

 
Название муниципального образования_______________________________ 

Ф.И.О. преподавателя _____________________________________________ 

Тема:_________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения  _______________________________ 

Печать      Дата  

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ФОРТЕПИАННЫХ МИНИАТЮР 

«АРАБЕСКИ» 

12.03. – 13.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организаторы конкурса: 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»  

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 12-13 марта 2022 г., площадка будет объявлена 

дополнительно. 

4. Цель и задачи конкурса: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства; 

- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- обмен опытом и повышение педагогического мастерства преподавателей. 

5. Возрастные категории: 

младшая группа – 1-3 класс;  

средняя группа – 4-5 класс; 

старшая группа – 6-8 класс. 

Возраст исполнителя определяется на момент проведения конкурса. 

6. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 1 тур.  



В конкурсе могут принять участие обучающиеся по предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам фортепианных/хоровых отделений детских 

школ искусств. 

7. Конкурсные требования:  

Конкурсная программа должна включать в себя 2 разнохарактерные пьесы 

(кантиленную и виртуозную), одна из которых – русского/советского, вторая 

- зарубежного композитора. Продолжительность выступления до 10 минут. 

Жюри конкурса: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры. Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь 

конкурса из числа работников ГАУК СО РРЦ. 

8. Система оценивания: 

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя 

Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени.  

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами c присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

специальными дипломами по решению жюри. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 



Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте 

ГАУК СО РРЦ. 

9. Порядок и условия предоставления заявок: 

Прием заявок осуществляется до 02 марта 2022 г. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в разделе «Конкурсы». 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы и содержащей согласие на обработку 

персональных данных от участника конкурса или его законных 

представителей) необходимо предоставить при регистрации участника в день 

конкурса. Регистрация происходит по оригиналу заявки. Заявки 

принимаются только от образовательных организаций. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника, принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет учреждения.  

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются. 

11. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна – Заместитель директора по основной 

деятельности ГАУК СО РРЦ, тел.: 372-79-57, giv@rrc-ural.ru 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ (РЕЖИССЕРСКИХ) РАБОТ 

«ПРОЛОГ» 

15.03 – 17.03.2022 г. 

 

1.  Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области, Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» 

2.  Организатор конкурса  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»; 

предметно-цикловая комиссия «Театральное творчество».  

Партнеры конкурса 

Свердловское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)»; Екатеринбургская академия 

современного искусства 

3.  Время и место проведения 

III Всероссийский конкурс самостоятельных творческих (режиссерских) 

работ проводится в два тура: 

1 тур – в феврале 2022 года на базе учебных заведений Российской 

Федерации. Лучшие работы получают право участия во втором туре. 

Представительство: не более 3 работ от учебного заведения. 

2 тур – 15-17 марта 2022 года в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Свердловский колледж 

искусств и культуры» по адресу: г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 5. 

В программу конкурса входит просмотр творческих работ, мастер-классы 

ведущих театральных педагогов учебных заведений г. Екатеринбурга, 

«круглый стол», студенческая научно-практическая конференция. 



4.  Цели и задачи 

Основная цель конкурса  создание площадки для формирования творческих 

связей и обмена опытом студентов и преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования в области обучения театральному 

искусству; 

Задачи конкурса: 

Создание условий для творческой самореализации студентов, обучающихся 

театральному искусству; 

Стимулирование творческой самостоятельности студентов; 

Поддержка творчески одарённых студентов. 

5.  Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Лучшая режиссёрская работа 

Лучшая актёрская работа 

Лучшая женская роль 

Лучшая мужская роль 

Лучшее сценографическое решение 

Лучшее музыкальное решение 

5.2. Конкурсные выступления проводятся публично. 

5.3. Участники выступают со своими декорациями, костюмами и реквизитом.  

5.4. Порядок выступления коллективов проводится по графику, 

утвержденному организационным комитетом. Очерёдность выступления 

будет размещена на сайте Свердловского колледжа искусств и культуры 

http://www.socic.ru/.  

6.  Целевая группа участников 

В конкурсе принимают участие студенты специализаций «Театральное 

творчество», «Музыкальный театр» и «Актёр театра» образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования.  

а. Слушателями мастер-классов могут являться студенты и преподаватели 

ВУЗов, колледжей искусств и культуры, музыкальных училищ, детских школ 



искусств; учреждений дополнительного образования, руководители 

театральных студий. 

7. Конкурсные программные требования 

7.1. К участию в конкурсе допускаются самостоятельные творческие 

(режиссёрские) работы и актёрские моноработы студентов.  

7.2. На конкурс могут быть представлены отрывки из драматических 

произведений, музыкальных и пластических спектаклей, произведений 

собственного сочинения, инсценировки литературных произведений, 

выполненные самими студентами (без помощи преподавателя) по 

собственному выбору участника продолжительностью от 15 до 30 минут. 

8. Жюри конкурса 

8.1. В состав жюри входит не менее 3-х ведущих деятелей культуры и 

искусства, имеющих общественно-значимые профессиональные достижения 

и пользующихся авторитетом и признанием у педагогического сообщества в 

сфере театрального искусства (ведущие преподаватели средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры 

представители концертных организаций).  

8.2. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется организационным 

комитетом. 

9. Система оценивания 

9.1. Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации. 

9.2. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

Критерии оценки выступления:  

- выбор материала, актуальность темы; 

- оригинальность решения; 

- владение выразительными средствами; 

- исполнительское мастерство;  

- сценическая культура.  



9.3. По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

9.4. Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается 

участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 

баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.5. Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

9.7. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.8. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

9.9. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО 

РРЦ в течение трех дней. 

9.10. Руководители, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 



1000 рублей за моноработу, 

2000 рублей за коллективную работу,  

принимается в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

колледжа.  

10.2. Мастер-классы оплачиваются дополнительно в размере 300 рублей с 

человека.  

РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры»  

Краткое наименование: ГБПОУ СО СКИиК 

ИНН 6661002664           КПП 667101001              ОГРН 1026605236020 

Адрес: 620147, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, д.5 

Лицевой счет № 23014905200 

к/с 40102810645370000054 

расчётный счет 03224643650000006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551                           КБК 01400000000000000130 

ОКТМО 65701000                      ОКАТО 65401377000 

10.2. Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники 

не допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

10.3. Оплату всех расходов конкурсантов и сопровождающих лиц (проезд, 

питание, транспортные расходы в городе в период проведения конкурса), 

связанных с пребыванием на конкурсе, производят рекомендующие 

организации, спонсоры или сами участники. 

11. Порядок и условия предоставления заявки  

11.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в организационный 

комитет конкурса заявку по предложенному образцу до 7 марта 2022 г. 



11.2. Заявки, направленные по электронной почте, предоставляется в 

формате WORD и скан заявки с печатью О/У и подписью директора. 

12. Контактная  информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться к 

заместителю директора по научно-методической работе Владимировой 

Наталье Александровне, (343) 286-27-72 доб. 403, +7-908-630-29-69 

E-mail: info@socic.ru 

Сайт: www.socic.ru   

13. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в III Всероссийском конкурсе  

самостоятельных творческих (режиссерских) работ «Пролог» 

Название муниципального образования_______________________________________________ 

Полное название учреждения, адрес__________________________________________________ 

Краткое название учреждения_______________________________________________________ 

Ф.И. участника, дата рождения______________________________________________________ 

Коллектив________________________________________________________________________ 

Список участников коллектива (Ф.И., дата рождения)___________________________________ 

Руководитель коллектива (Ф.И.О., телефон)___________________________________________ 

Название работы, хронометраж______________________________________________________ 

Технический райдер_______________________________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта учреждения_______________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)______________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны.________________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения __________________________________________________ 

Печать  Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ «ВЕСЕННИЙ ЭТЮД» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЕДВЫПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КЛАССОВ  ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

18.03.2022 г. 

 

1. Учредитель: 

Министерство культуры Свердловской области 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2». 

2. Организаторы конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» г. Нижний Тагил. 

3. Время и место проведения: 

Конкурс проводится на базе МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» 

622018 г. Нижний Тагил, Ленинградский проспект, 35, 18 марта 2022 с 10.00 

- 14.00 ч. (с перерывом на чайную паузу).  

В рамках конкурса будет проведен «Арт- ринг» для преподавателей ДХШ и 

художественных   отделении ДШИ (Весенний этюд. Материал свободный). 

4. Цель и задачи конкурса 

1. Выявление и поощрение наиболее одаренных, талантливых обучающихся 

и преподавателей. 

2. Содействие развитию творческой активности обучающихся детских школ 

искусств. 

3. Мониторинг уровня подготовки обучающихся детских школ искусств по 

предметам «Композиция», «Живопись». 

4. Распространение опыта и профессионального мастерства преподавателей. 



5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в один тур, форма участия - очная. 

6. Номинации и возрастные категории 

1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся старших классов детских 

школ искусств (ДХШ и ДШИ). 

2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 12-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет. 

3. От каждой школы принимается не более 7 участников. 

4. Конкурс проводится по двум номинациям: акварельный этюд, 

графический этюд. 

В день конкурса при регистрации всем участникам необходимо 

предоставить свидетельство о рождении или паспорт. 

7. Конкурсные требования: 

Участникам будет предложено задание в одной номинации на выбор. 

Номинация «АКВАРЕЛЬНЫЙ ЭТЮД» 

Выполнить живописный этюд натюрморта из трех-четырех предметов, 

включая чучело птицы, в формате А-2. Допускается форматирование внутри 

указанного размера листа. 

Задача: творческое решение натюрморта с сохранением основных 

характеристик натуры.        Материал: акварель - собственность конкурсанта; 

акварельная бумага предоставляется организаторами. 

Критерии оценки: 

 1. Композиционное расположение на листе. 

 2. Целостность и выразительность акварельного этюда. 

 3. Сохранение основных пластических характеристик натуры. 

 4. Грамотное владение приемами работы акварелью. 

Номинация «ГРАФИЧЕСКИЙ ЭТЮД» 

Выполнить графический этюд натюрморта из трех-четырех предметов, 

включая чучело птицы, в формате А-2. Допускается форматирование внутри 

указанного размера листа. 



Задача: творческое решение натюрморта с сохранением основных 

характеристик натуры.        Материал: прессованный уголь, ретушь - 

собственность конкурсанта, бумага (акварельная либо ватман) 

предоставляется организаторами. 

Критерии оценки: 

1. Композиционное построение графического листа. 

2. Целостность и выразительность графического этюда. 

3. Сохранение основных пластических характеристик натуры. 

4. Грамотное владение приемами работы мягким материалом. 

 8. Жюри конкурса 

Жюри формируется из числа наиболее квалифицированных, авторитетных 

специалистов системы художественного образования, ведущих 

преподавателей профессиональных образовательных учреждений среднего и 

высшего образования сферы культуры и искусства. 

9. Система оценивания 

1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями конкурса. 

2. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам.  

3. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ. 

4. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равно среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

5. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий балл. 

6. Гран-при присуждается участнику, работы которого получила итоговую 

оценку жюри – 10 баллов. 

7. Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

- 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

- 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

- 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени; 



1. Решение жюри по результатам конкурса фиксируются в протоколе, 

который подписывают все члены жюри. 

2. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- назначать дополнительные поощрительные призы.  

3. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

4. Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса. Решение 

жюри пересмотру не подлежит. 

10.  Финансовые условия участия в конкурсе 

Целевой взнос за организацию и проведение конкурса в размере 500 рублей 

за участника перечисляется на счет МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Нижний Тагил 

до начала конкурса. 

Документы на оплату оформляются по предоставлению заявки на участие. 

11.  Порядок и условия предоставления заявки 

- Для участия в конкурсе необходимо до 25 февраля 2022 года направить 

заявку (образец заявки прилагается) на электронный адрес art-

school2nt@yandex.ru 

- Направляется электронный вариант заявки в формате .doс и сканированный 

вариант заявки с подписью руководителя образовательного учреждения, 

заверенной синей печатью школы и подписями участников (либо их 

законных представителей). 

- Оригинал заявки иметь при регистрации участников. 

12. Контакты 

Директор- Любимова Елена Венедиктовна: тел/факс 3435 33-71-28 

Заместитель директора по АХЧ- Пичугина Ольга Викторовна (заключение 

договоров): 

тел. 3435 33-34-25, электронный адрес: art-school2nt@yandex.ru. 

Секретарь – Мазуренкова Ирина Владимировна: тел/факс  3435 33-71-28,  



электронный адрес: art-school2nt@yandex.ru , сайт школы artschool2-nt.ru 

13. Форма заявки: 

(на официальном бланке учреждения) 

 

                                                 ЗАЯВКА 
   на участие в Областном конкурсе 

по изобразительному искусству «Весенний этюд» 

для обучающихся предвыпускных и выпускных классов детских школ искусств. 

18.03.2022 

 
 

Сведения об учебном заведении:  

1. Муниципальное образование, населенный пункт. 

2. Адрес (почтовый). 

3. Полное наименование учебного заведения в соответствии с уставом. 

4. Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом. 

5. Контакты учреждения (эл. почта, телефон). 

6. Ф.И.О. директора. 

7. Способы оплаты. 

8. Реквизиты учреждения для составления договора. 

9. Участники конкурса: 

 

№ 

п/п 
Ф.И. участника 

Дата 

рождения 

Возраст 

участник

а на 

момент 

создания 

работы 

 

Номинация 

Название 

работы 

 

Год 

создания 

работы 

 

Техника 

исполнени

я 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

 

1         

 

10. С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен/не согласен (подчеркнуть): 

11. С использованием работы в публикации каталога выставки, публикации 

виртуальной выставки в сети интернет согласен/не согласен (подчеркнуть): 

 

Подпись участника _____________________________(______________________) 

                                                                                                           Расшифровка 

Подпись участника _____________________________(______________________) 

                                                                                                           расшифровка 

Подпись преподавателя___________________________(______________________) 

                                                                                                           расшифровка 

Подпись преподавателя___________________________(______________________) 

                                                                                                           расшифровка 

Подпись руководителя учреждения _________________(________________________) 

                                                                                                           расшифровка 

Печать     Дата  



ПОЛОЖЕНИЕ 

 IX ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ЮНЫЙ ПИАНИСТ СЕВЕРНОГО УРАЛА» 

22.03 – 23.03.2022 г. 
 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования». 

2. Организаторы конкурса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств». 

3. Время и место проведения конкурса 

VIII открытый областной конкурс проводится 22-23 марта 2022 года в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 

по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15Б. 

4. Цели и задачи конкурса 

Цель: выявление наиболее одаренных и профессионально перспективных 

учащихся и оказание содействия в продолжении их профессионального 

образования. 

Задачи:  

 Развитие исполнительского мастерства и стимулирование творческого роста 

молодых пианистов; 

 Повышение качества педагогической работы; 

 Повышение престижа академического образования. 

5. Условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится в один тур очно. В конкурсе принимают участие 

учащиеся I-VIII классов ДМШ и ДШИ. 

6. Возрастные категории 

I категория –  учащиеся 1-3 классов ДМШ и ДШИ, 

II категория –  учащиеся 4-5 классов ДМШ и ДШИ, 



III категория –  учащиеся 6-7 классов ДМШ и ДШИ. 

7. Конкурсные требования 

Конкурсная программа включает в себя три произведения. Общая 

продолжительность звучания не более 15 минут. 

Первая категория (1-3 классы) 

1. Крупная форма (по выбору).  

Классическая соната (сонатина) I или II и III части, вариации.  

2. Этюд или виртуозная пьеса. 

3. Пьеса кантиленного характера. 

Вторая категория (4-5 классы) 

1. Крупная форма (по выбору). 

Классическая соната I или II и III части. 

2. Этюд или виртуозная пьеса. 

3. Пьеса кантиленного характера. 

Третья категория (6-7 классы) 

1. Крупная форма (по выбору). 

Классическая соната I или II и III части. 

2. Этюд или виртуозная пьеса. 

3. Пьеса кантиленного характера. 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри входят: 

Глаголев Александр Владимирович – председатель жюри, доцент Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского; 

Пономарёва Ирина Яковлевна – преподаватель высшей категории, 

председатель ПЦК «Фортепиано» Краснотурьинского колледжа искусств; 

Хазина Людмила Фёдоровна – преподаватель высшей категории 

Краснотурьинского колледжа искусств; 

Сопкова Ольга Давыдовна – преподаватель высшей категории 

Краснотурьинского колледжа искусств. 

9. Система оценивания 



Выступления конкурсантов оцениваются по 100-балльной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-при, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени: 

- Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

- от 90 до 99 – лауреаты 1 степени; 

- от 80 до 89 – лауреаты 2 степени; 

- от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1 

степени. Гран-при не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежит опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней.  

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 



Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одного участника, принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГБПОУ СО «ККИ» до 10 марта 2022 года или оплачивается 

наличными по прибытии на конкурс. Лицам, нуждающимся в гостинице, 

необходимо до 10 марта 2022 года уведомить об этом Оргкомитет для 

бронирования необходимого количества мест в гостинице или общежитии. 

Наши реквизиты 

ИНН: 6617010465; КПП: 661701001; Расчетный счет: 40601810165773000001  

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО 

«ККИ» л/счет 23014005290) 

Банк плательщика: БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России 

Адрес: 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 

д. 15 Б. 

11. Порядок и условия предоставления заявок 

Заявки школ на участие в конкурсе по установленной форме принимаются до 

10 марта 2022 года по электронной почте kki@krasmus.ru. 

Заявки предоставлять на бланке организации в сканированном виде с 

подписью директора ОУ и заверенные печатью. 

Дополнительно предоставлять заявку в формате MS Word. Оформленная 

таким образом заявка гарантирует достоверность представленной 

информации об участниках и правильность оформления дипломов, 

благодарственных писем победителям и участникам конкурса. 

Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

К заявке прилагается документ о внесении вступительного взноса или 

гарантийное письмо. 

12. Контакты 

Хазина Людмила Фёдоровна – (+7)-902-87-33-655 

Бисерова Алина Нагимовна – (8)-904-547-76-78, 



Тел/факс 8(34384)6-35-80; Электронная почта kki@krasmus.ru; Адрес: г. 

Краснотурьинск, ул. Б. Мира, 15Б 

13. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII открытом областном конкурсе 

«Юный пианист Северного Урала» 

Название муниципального образования  

Полное название учреждения  

Краткое название учреждения  

Ф.И. участника, год рождения, класс  

Возрастная категория (младшая, средняя, старшая)  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Программа выступления, хронометраж 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ 
_____________________________________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами) _______________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны _________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию/видеозапись __________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей _____________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

Печать        Дата ______________ 

 

1. Регламент проведения конкурса 

22 марта 

08.00-10.45 –  Регистрация и репетиции 

11.00-13.00 –  Прослушивание конкурсных программ 

14.00-16.00 –  Прослушивание конкурсных программ 

16.30 –   Концерт 

23 марта 

10.00-13.00 –  Прослушивание конкурсных программ 

14.00-15.00 –   Закрытие конкурса. Круглый стол  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VI РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОТДЕЛЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

ДШИ, ДХШ И СПО 

«ЮНЫЙ КУТЮРЬЕ» 

23.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Свердловской области;  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования»; 

2. Организатор конкурса: (полное наименование образовательного 

учреждения)  

Администрация городского округа Рефтинский; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Рефтинская детская школа искусств». 

3. Время и место проведения конкурса: (в т.ч. адрес места проведения):  

VI Региональный конкурс обучающихся отделений художественного 

моделирования одежды ДШИ, ДХШ и СПО «Юный Кутюрье», далее 

Конкурс, состоится 23 марта 2022 года на базе МАУДО «Рефтинская ДШИ» 

по адресу: Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 6.  

Время проведения конкурса с 11.00 до 17.00.  

Размер сцены: 5 x 8 метров. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия:  

Цель: развитие творческого потенциала детей и молодежи. 

Задачи конкурса: 

- выявление одарённых учащихся; 

- активизация деятельности отделений художественного моделирования 

одежды;  

- повышение педагогического мастерства преподавателей. 

5. Условия проведения конкурса:  



1. Конкурс проводится в один тур. К участию в Конкурсе приглашаются 

учащиеся ДХШ, ДШИ и СПО. 

2. Форма участия в Конкурсе: очная. Все заявленные на Конкурс работы 

оцениваются Жюри в соответствии с критериями оценки. 

3. Конкурсные номинации: 

I. «Конкурс творческих коллекций» (коллективная работа – коллекция): 

- классическая коллекция; 

- авангардная коллекция; 

- коллекция в фольклорном стиле; 

- карнавальная коллекция; 

- коллекция в стиле «Фэнтези»; 

- разработка авторской темы; 

- коллекция аксессуаров; 

- коллекция «hand made» (ручная работа); 

- коллекция в стиле «Кантри»; 

- коллекция в спортивном стиле; 

- коллекция в романтическом стиле; 

- экологический костюм; 

- исторический костюм (костюмы народов мира)  

II. «Конкурс одной модели» (индивидуальная работа – одна модель): 

- лучший костюм; 

- лучшая демонстрация костюма. 

III. «Конкурс эскизов»: 

- классическая коллекция; 

- авангардная коллекция; 

- коллекция в фольклорном стиле; 

- карнавальная коллекция; 

- коллекция в стиле «Фэнтези»; 

- разработка авторской темы; 

- коллекция в стиле «Кантри»; 



- коллекция в спортивном стиле; 

- коллекция в романтическом стиле; 

- экологический костюм; 

- исторический костюм (костюмы народов мира). 

6. Возрастные категории: (целевая группа участников по классам или 

возрастам): 

- младшая группа (до 12 лет); 

- средняя группа (13-15 лет); 

- старшая группа (16-17 лет); 

- профессиональная группа (18-20 лет) 

В коллективных работах возрастная группа рассчитывается по большинству 

участников определенного возраста.  

7. Конкурсные требования: (требования к конкурсным работам):  

Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

1. Коллекцию одежды. 

Коллекции должны быть созданы и отшиты обучающимися без участия 

преподавателей. 

2. Музыкальную фонограмму конкурсного выступления на электронном 

носителе. 

Электронный носитель должен быть подписан (название номера, название 

коллекции, школа, Ф.И.О. руководителя коллектива). 

Звуковые файлы присылаются на Конкурс за 10 дней до конкурсного дня по 

электронной почте dsi_reft@mail.ru 

3. Продолжительность конкурсного выступления не более 4 минут. 

Порядок конкурсных выступлений определяется организаторами Конкурса и 

сообщается участникам за неделю до начала Конкурса. 

Для участия в номинации «Конкурс эскизов» предоставляются эскизы в 

формате А2, А3, используются любые техники исполнения эскизов, работы 

не оформляются. На обороте указать Ф.И.О. автора (авторов), возраст, 



название коллекции, номинацию, Ф.И.О. преподавателя (ей), 

образовательное учреждение. 

Заочно-дистанционное участие в конкурсе. 

Для заочного участия необходимо представить: 

1. Презентацию коллекции в формате PowerPoint. В Презентации 

использовать фотографии с высоким разрешением. Первый слайд 

презентации – титульный. На нем указывается: название конкурса, название 

коллекции, ФИО автора, ФИО руководителя, город, учебное заведение. 

Презентация должна содержать музыкальное сопровождение, 

соответствующее представленной коллекции. 

2. Заявку по форме с указанием названия коллекции, номинации, авторов, 

Ф.И.О. преподавателей. 

Для заочного участия в конкурсе эскизов необходимо: 

2.1 отправить фотографию работы в электронном формате (рекомендуется с 

расширением jpg не менее 200 Кб не более 10 Мб) по электронной почте 

dsi_reft@mail.ru с пометкой «на конкурс Юный кутюрье»; 

2.2 указать автора, название коллекции, номинацию, Ф.И.О. преподавателя. 

8. Жюри конкурса: в состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры. 

9. Система оценивания (строго – по данному тексту, дипломы других 

наименований не допускаются):  

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 



9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Работы оцениваются по номинациям и возрастным категориям. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. По решению жюри преподаватели, подготовившие 

лауреатов конкурса, награждаются персональными дипломами. 

9.9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.10. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 



9.11. Результаты конкурса утверждаются директором ГБУК СО 

«Методический центр по художественному образованию» и подлежат 

опубликованию на официальном сайте ГБУК СО СОМЦ в течение трех дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей за 

одну коллекцию, принимается только в форме безналичного перечисления на 

лицевой счет учреждения. 

Реквизиты для перечисления взносов:  

Получатель: Финансовый отдел администрации городского округа 

Рефтинский (МАУДО «Рефтинская ДШИ» л/с 33901000050), расчётный счет 

03234643657630006200, Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург БИК 016577551 единый счёт 40102810645370000054 

ИНН  6603010218  КПП 668301001 

11. Порядок и условия предоставления заявки: (период и способ 

предоставления заявок): 

1. Заявку на участие в Конкурсе по установленной форме на фирменном 

бланке ОУ (приложение №1) необходимо отправить в МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» до 14 марта 2022 года по адресу: 624285, Свердловская область, пос. 

Рефтинский, ул. Молодёжная, д.6, а/я 24 МАУДО «Рефтинская ДШИ» или по 

электронной почте e-mail: dsi_reft@mail.ru.  

2. Заявка направляется в двух видах: текстовый файл формате *.doc и 

сканированная с синей печатью учреждения. Заявка печатная и заверенная 

синей печатью передается в оргкомитет. 

3. Вместе с заявкой необходимо предоставить реквизиты плательщика 

(юридического лица/учреждения или физического лица) для составления 

договора и выставления счёта на оплату взноса.  

4. В приложение к заявке необходимо включить списочный состав 

участников коллекции. 

5. Каждая коллекция подаётся отдельной заявкой 



12. Контакты: (ФИО, e-mail, тел.) 

Контактный телефон/факс: 8(34365)3-06-60, 8(34365)3-14-11 

E-mail: dsi_reft@mail.ru 

Официальный сайт школы:  www.dsi-reft.ru    

По финансовым вопросам обращаться в МАУДО «Рефтинская ДШИ» по 

телефону/факсу 8(34365) 3-23-05, 8-904-54-44-561 (Башмакова Татьяна 

Александровна) с 9.00 ч. до 17.00 ч.  

По организационным вопросам обращаться по телефону МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» по телефону 8(34365) 3-14-11 (Жугрина Полина 

Борисовна) с 09.00 ч. до 19.00 ч. 

13. Форма заявки: 

на фирменном бланке 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Региональном конкурсе обучающихся  

отделений художественного моделирования одежды ДШИ, ДХШ и СПО 

«Юный Кутюрье» 

(для коллективной работы, коллекции) 

 

Название муниципального образования________________________________ 

Полное наименование учреждения____________________________________ 

Краткое наименование учреждения___________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения___________________________________ 

Ф.И.О. директора учебного заведения (полностью)______________________ 

Ф.И. авторов коллекции_____________________________________________ 

Класс (ы) _________________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________ 

Возрастная категория _______________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________ 

 Контактный телефон преподавателя___________________________________ 

Количество участников показа________________________________________ 

Название коллектива (класс), руководитель_____________________________ 

Название коллекции, хронометраж____________________________________ 

Номинация «Конкурс творческих коллекций»: __________________________ 

Форма оплаты (физическим/юридическим лицом), указать: __________________ 

Карточка образовательного учреждения (в случае оплаты юрид. лицом), или 

данные  физ. лица: Ф.И.О., адрес, телефон (в случае оплаты физ. лицом) 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

видеосъемку и трансляцию показа согласны. Подписи участников или законных 

представителей несовершеннолетних (с расшифровкой подписей). 

 

Подписи участников_________________________________(_______________) 



_____________________(_______________) 

_____________________ (_______________) 

Подпись преподавателя______________________________(_______________) 

 

Подпись сопровождающего___________________________(______________) 

 

Подпись руководителя ОУ____________________________(______________) 

 

Печать учреждения 

 

Дата 

 

Приложение к заявке - списочный состав всех участников коллекции. Количество 

обедов. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Региональном конкурсе обучающихся  

отделений художественного моделирования одежды ДШИ, ДХШ  

«Юный Кутюрье» 

(для индивидуальной работы, одна модель) 

 

Название муниципального образования_________________________________ 

Полное наименование учреждения____________________________________ 

Краткое наименование учреждения____________________________________ 

Адрес, телефон учебного заведения____________________________________ 

Ф.И.О. директора учебного заведения (полностью)_______________________ 

Ф.И. автора-участника _______________________________________________ 

Класс ______________________________________________________________ 

Возраст ____________________________________________________________ 

Возрастная категория ________________________________________________ 

Название работы ____________________________________________________ 

Номинация «Конкурс одной модели»: __________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)_____________________________________ 

Контактный телефон преподавателя____________________________________ 

Форма оплаты (физическим/юридическим лицом), указать: _________________ 

Карточка образовательного учреждения (в случае оплаты юрид. лицом), или 

данные  физ. лица: Ф.И.О., адрес, телефон (в случае оплаты физ. лицом) 

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

видеосъемку и трансляцию показа согласен. Подпись участника или законных 

представителей несовершеннолетних (с расшифровкой подписи): 

____________________________(_______________) 

 

Подпись преподавателя______________________________(_______________) 

 

Подпись сопровождающего___________________________(______________) 

 

Подпись руководителя ОУ____________________________(______________) 

 

Печать учреждения 



 

Дата 

 

 

Подпись руководителя учреждения:               ______________(_____________) 

                                                                                                                               подпись                      

расшифровка 

Печать учреждения 

 

На обработку персональных данных согласны:____________(_____________) 

                                                                                                                               подпись                      

расшифровка 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ. 

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» 

24 – 25.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры 

«Гимназия «Арт-Этюд» (МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд») г. Екатеринбург. 

Социально-культурный фонд «Арт-Этюд». 

3. Время и место проведения конкурса (в т.ч. адрес места проведения). 

Областной конкурс по академической живописи «Волшебная палитра», далее 

Областной конкурс, состоится 24-25 марта 2022 года. Место проведения: 

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы 10 

Б. Прием заявок начинается с 07 февраля 2022 года. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

- выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся художественных 

школ и школ искусств Свердловской области; 

- развитие творческих способностей учащихся через освоение базовой 

программы по академической живописи и создание качественных условий 

для её реализации; 

- определение по результатам конкурса общих для ДХШ и ДШИ проблем в 

преподавании академической живописи для последующей корректировки 

требований к процессу обучения. 

Конкурс направлен на выявление уровня приобретения обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков по живописи в процессе реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области изобразительного искусства: 



- Знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- Знание разнообразных техник живописи; 

- Знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

- Умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- Умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

- Навыки в использовании основных техник и материалов; 

- Навыки последовательного ведения живописной работы. 

5. Условия проведения конкурса: 

Областной конкурс проводится в один тур. В очной форме. 

6. Участники и возрастные категории. 

6.1. К участию в Областном конкурсе приглашаются учащиеся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ в возрасте от 14 до 17 лет. 

6.2. Возрастные группы: 

- младшая возрастная группа: 14-15 лет (2 чел.); 

- старшая возрастная группа: 16-17 лет (2 чел.). 

7. Конкурсные требования. 

7.1. Конкурсное задание. 

- Младшая возрастная группа: выполнить с натуры изображение натюрморта 

из 2-3 предметов не сложной формы и драпировки акварелью на формате А2. 

- Старшая возрастная группа: выполнить с натуры изображение натюрморта 

из 3-4 предметов более сложной формы акварелью на формате А2. 

Задачи: компоновка, конструктивное построение, тональные отношения, 

цветовые отношения, моделировка объёмов, материальность, пространство, 

цельность изображения, гармоничность цветового решения, владение 

техникой работы акварелью. 



7.2. Материалы для работы на Областном конкурсе участник обеспечивает 

самостоятельно. 7.3. Бумагу для проведения конкурса предоставляют 

организаторы. 

7.4. Продолжительность конкурса – 12 академических часов (2 дня). В 

первый день с 11.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед). Во второй день с 

10.00 до 15.30 часов (с перерывом на обед). 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры, членов творческих союзов. 

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10 бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри 

10 баллов.  

Лауреатами I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

- 8,1 – 9,0 баллов Диплом Лауреата I степени 

- 7,1 – 8,0 баллов Диплом Лауреата II степени 

- 6,1 – 7,0 баллов Диплом Лауреата III степени 



Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 5,1 

до 6,0 баллов, награждаются дипломами с присвоением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим 0 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Работы оцениваются по возрастным категориям. В каждой возрастной 

категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-При не 

может быть присуждено более чем одному конкурсанту. 

9.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Жюри имеет право учредить дополнительную 

номинацию, в зависимости от представленных работ. Жюри оставляет за 

собой право наградить дипломами «За лучшую педагогическую работу» 

преподавателей, подготовивших победителей конкурса, благодарственными 

письмами преподавателей участников конкурса. Решение жюри фиксируется 

в итоговом протоколе Областного конкурса. 

9.9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.10. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

9.11. Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО РРЦ и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течении 

трех дней. 

9.12. Критерии оценок: 

- грамотная компоновка изображения в заданном формате; 

- построение предметов с учётом линейной перспективы, масштаба, 

пропорций; 

- передача тональных и цветовых отношений, объёма, материальности, 

пространства; 

- профессиональные навыки при работе акварелью; 



- целостность изображения. 

10. Финансовые условия участия 

Организационный взнос за участие в конкурсе – 1000 рублей за одного 

участника вносится в день приезда, или предварительно, по безналичному 

расчёту. 

Форма договора находится на сайте гимназии. Договор заполняете 

самостоятельно, отравляете на проверку на почту: romashkina13@yandex.ru, 

подписанный экземпляр, привозится в день проведения конкурса. 

Реквизиты:  

Социально-культурный фонд «АРТ-ЭТЮД» 

ИНН 6673123381/КПП 668601001 

ОГРН 1056604799570 

Р/с 40703810200000000503 

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Екатеринбург 

к/с 30101810465777100812 в РКЦ Ханты-Мансийск 

БИК 047162812 

620088 г. Екатеринбург, ул. Кировоградская дом 68 - 17 

Тел/факс (343) 301-91-29 доб. 5. (Кочкина В.А. доб.602, Кондратенко Е.В. 

доб. 603) 

На основании Устава директор Семенова Анастасия Анатольевна 

art-etud@yandex.ru 

Расходы на проезд, проживание в гостинице и питание участников конкурса 

и сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона. 

11. Порядок и условия предоставления заявки (период и способ 

предоставления заявок). Заявка на участие в Областном конкурсе 

принимается до 15.03.2022 г. тел/факс 301-91-29 доб.603  

Вариант в формате .dox и сканированный вариант заявки с подписью 

руководителя образовательного учреждения, заверенной синей печатью 

школы и подписями участников (либо их законных представителей) 



отправить на почту art-etud@yandex.ru с пометкой: На конкурс по 

композиции.  

Заявку с синей печатью и согласия иметь при себе в день регистрации. 

12. Контакты Кочкина Вера Александровна, зам. директора по УВР 

художественного образования, тел. 8 (343) 301-91-29 доб. 602, 8-912-258-49-

03. 

620012, г. Екатеринбург, ул. Победы 10 б, Художественное образование 

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд». 

13. Форма заявки. 

на фирменном бланке  
Заявка 

на участие в Областном конкурсе по академической живописи  

«Волшебная палитра» 

(общий список от образовательного учреждения) 

 

Сведения об учебном заведении: 

1. Наименование учебного заведения 

2. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс. 

3. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя учебного заведения 

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, согласны: 

Подпись (и) участника (ов)___________________________(_________________________) 

 Расшифровка 

Подпись преподавателя ______________________________(________________________) 

 Расшифровка 

  

№ Ф.И. участника (полностью) Дата 

рождения 

(полных 

лет) 

Предвыпускной 

или выпускной 

класс 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

     



ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДХШ И ДШИ ПО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ КОМПОЗИЦИИ «САД 

ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА» 

25.03. – 08.05.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организаторы конкурса 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

Орган местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-

Уральского» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий Музей» г. 

Каменска-Уральского 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Каменск-Уральская детская художественная школа № 

1» 

3. Время и место проведения выставки-конкурса 

IV Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся и преподавателей 

ДХШ и ДШИ по декоративно-прикладной композиции «Сад декоративного 

искусства» состоится 25 марта – 08 мая 2022 г. в Городском выставочном зале 

по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект 

Победы, 83-а. Телефон (3439) 36-45-34, факс (3439) 36-44-65 

4. Цели и задачи  

- Привлечение внимания к декоративно-прикладному творчеству и его 

популяризация. 

- Выявление и поддержка одарённых обучающихся в процессе творческого 

становления, их профессиональная ориентация. 



- Возможности преподавателям ДХШ и ДШИ экспонировать свои работы и 

композиции декоративного направления обучающихся, на областном уровне. 

- Обмен опытом и определение проблем преподавания декоративной 

композиции. 

5.Условия участия 

К участию в IV Областной выставке-конкурсе приглашаются учащиеся и 

преподаватели детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств Свердловской области. Выставка-конкурс проводится 

один раз в три года в марте-мае. Выставка-конкурс проводится в один тур. 

Приём конкурсных работ с 14.02.21 по 10.03.21 по адресу 623400, 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 83-а. 

Доставка и вывоз работ осуществляется школами самостоятельно. По 

окончанию выставки-конкурса за работы, не забранные в течении 2 месяцев, 

организаторы ответственности не несут. 

6. Возрастные категории участников:  

- младшая группа (11-12 лет); 

- средняя группа (13-15 лет); 

- старшая группа (16-18 лет); 

- преподаватели ДШИ и ДХШ (18+) 

В коллективных работах возрастная группа определяется по среднему 

возрасту участников. 

7. Конкурсные требования  

Каждый участник представляет работы в любой технике декоративно-

прикладного искусства в номинациях:  

- художественная обработка текстиля и кожи; 

- художественная обработка дерева; 

- художественная обработка металла и стекла; 

- художественная обработка бумаги и картона; 

- художественная обработка глины, гипса и строительных смесей; 

- художественная обработка камня; 



- работа с природными материалами (соломка, лоза, береста, тростник, и 

другие природные материалы). 

На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные в следующих 

техниках декоративно-прикладного искусства: 

- роспись по ткани; 

- роспись по металлу, дереву, стеклу; 

- гобелен, нетканый гобелен; 

- валяние; 

- керамика; 

- коллаж, аппликация, лоскутное шитьё; 

- вышивка, кружевоплетение, бисер; 

- кукла, игрушка; 

- резьба по дереву, корнепластика;  

- береста, солома, лоза; 

- резьба из камня, мозаика; 

- фьюзинг,  

- художественный костюм; 

- пространственно-конструктивный объект; 

- авторская техника. 

Количество представленных работ от школы не ограничено. 

Представленные работы участников должны демонстрировать базовые знания, 

умения и навыки по созданию декоративно-прикладной композиции, 

отвечающие: 

- законам декоративной композиции; 

- основам цветоведения; 

- свойствам и возможностям используемых материалов. 

Оформление работ должно отвечать (не противоречить) идейному 

содержанию работы, цветовому или графическому строю композиции, быть 

гармоничным по отношению к выбранной технике исполнения, размеру 



изображения. Если необходимо паспарту, работа оформляется под пластик 

(без стекла). 

Обязательное условие – подвесные работы должны иметь крепления (на 

оборотной стороне) для развески и монтажа (леска, проволока, крючок).  

Организаторы конкурса, в целях эстетичности и гармонизации выставочного 

пространства, оставляет за собой право не включать в экспозицию заявленные 

работы, не соответствующие качественным требованиям к оформлению 

экспонатов, для участия в выставке. Участие в конкурсе принимают все 

экспонаты, независимо от общей экспозиции. 

Все конкурсные работы должны доставляться в прочной упаковке, 

обеспечивающей сохранность работ и быть пригодной для хранения и 

дальнейшей транспортировки. 

Требования к оформлению этикеток: 

Этикетка прикрепляется к экспонату с обратной стороны. С лицевой стороны 

этикетка прикрепляется только в момент формирования экспозиции, связи с 

чем необходимо приложить к заявке вырезанные этикетки, оформленные по 

следующему образцу (Times New Roman, 14 кегль, интервал одинарный, 

размер этикетки 4*13 см., без дополнительных рамок и декора): 

 

 

Принимаются работы, выполненные индивидуально или коллективно. Работы, 

представленные на выставку-конкурс, должны быть выполнены не ранее 2019 

года. 

8. Жюри 

 

Решетникова Мария,14 лет 

Вечерний гость 

мадаполам, батик, 2015г. 

Преподаватель Касимова Марианна Владимировна 

ГБУДОСО «КУДХШ №1» 

г. Каменск-Уральский 

 



1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших, 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников. 

2. Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания 

«дипломант» Областного конкурса в каждой номинации по возрастным 

категориям. 

3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости от 

представленных работ. Имеет право не присуждать Гран-при, звание лауреата, 

в случае не высокого общего уровня конкурсных работ. 

4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

5. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах 

Областного конкурса не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Областного 

конкурса (имена участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных 

средствах массовой коммуникации. 

6. Механизм голосования членов Жюри:  

- жюри оценивает все конкурсные работы по 10-балльной системе в 

соответствии с критериями Областного конкурса; 

- голосование членов Жюри производится в один тур после проведения 

Областного конкурса; 

- жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ; 

- итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при 

обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся 

из оценок членов жюри; победителями становятся участники, получившие 

наиболее высокий средний балл;  

- дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при; 



- Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается 

одному участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри 10 

баллов; 

- Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

- Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется 

в протоколе, который подписывают все члены жюри.  

- Решение жюри фиксируется в итоговом протоколе Областного конкурса. 

- Оригинал протокола конкурса в течение 3-х дней передается в ГАУК СО 

РРЦ.  

9. Критерии оценок 

-  соответствие техники исполнения композиционному замыслу; 

- грамотное расположение элементов и грамотное цветовое решение 

декоративной композиции; 

- стилевое единство декоративной композиции;  

- создание образа и настроения через применение выразительных средств 

декоративной композиции. 

10. Награждение победителей 

- Победители конкурса награждаются дипломами Гран-При, лауреатов I, II, III 

степени с присвоением звания «Лауреат». 

- Участникам конкурса, не ставшим победителями и набравшим от 5,1 до 6,0 

баллов, вручается Диплом с присуждением звания «дипломант». 

- Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

- Жюри оставляет за собой право наградить благодарственными письмами 

преподавателей подготовивших победителей конкурса. Данное решение 

фиксируется в протоколе. 



11. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос 500 рублей за одну конкурсную работу производится 

по безналичному расчету (договор о сотрудничестве, акт выполненных работ). 

Организационный взнос за работы небольшого размера (сувениры, ювелирные 

работы, мелкая пластика и т.п. до 5 см. по габаритам) от одной школы 500 руб. 

за 5 экземпляров. 

Срок оплаты организационного взноса до 10.03.22 г. 

Оплату взносов рекомендуется осуществлять одним платежом от учреждения 

путем внесения через отделение Сбербанка поступлений на следующие 

реквизиты: 

ИНН 6665007409 

КПП 661201001 

Банк: Уральское ГУ банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001 

Казн/счет: 03224643650000006200  

Для платежей: Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО 

"КУДХШ № 1"  л/с 23014010190) 

ОКТМО 65740000 

Назначения платежа: Иная платная деятельность 

Внимание! 

Документы на оплату высылаются по предварительной заявке. Без 

подтверждающих оплату документов работы на Областную выставку-конкурс 

не принимаются! 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе допускаются 

работы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при 

предъявлении соответствующего документа). 

12. Порядок и условия предоставления заявки 



Заявки на участие в IV Областной выставке-конкурсе предоставляются 

14.02.21. по 10.03.21 г. по установленной форме (приложение №1) на 

электронный адрес Детской художественной школы №1 art_scool1@mail.ru  (с 

пометкой «Сад декоративного искусства» - заявка). К заявке прилагаются 

фотографии работ и квитанция об оплате организационного взноса.  

Заявку на бумажном носителе с подписью директора учреждения, заверенную 

синей печатью школы и подписями участников (либо их законных 

представителей), иметь при сдаче конкурсных работ.  

Учреждения, направляющие работы для участия в IV Областной выставке-

конкурсе должны предоставить список работ (в 2-х экземплярах). К спискам 

приложить этикетки. Второй экземпляр этикеток необходимо прикрепить с 

обратной стороны работ. 

13. Областное комплексное методическое мероприятие.  

Во время экспонирования выставки-конкурса преподавателям предлагается 

принять участие в областном комплексном методическом мероприятие 

«Слагаемые успеха в процессе создания декоративно-прикладной 

композиции», которое состоится 23.04.2022. В рамках областного 

комплексного методического мероприятия проходят мастер-классы. 

Для составления программы семинара необходимо сообщить темы 

выступлений и мастер-классов методисту ДХШ № 1 до 20 апреля 2022 г. по 

тел. (3439) 396-308, e-mail: art_scool1@mail.ru  с пометкой «Тема семинара». 

Каждое выступление продолжительностью не более 10 минут должно 

сопровождаться презентацией или видеоматериалами. Текст выступления, 

фото- и видеоматериалы направить на почту школы  art_scool1@mail.ru Все 

участники и образовательные учреждения получают электронный каталог IV 

Областной выставки-конкурса. 

13. Контактные лица 

Гаскарова Эльвира Анваровна, методист по выставочной деятельности 

ГБУДОСО «КУДХШ №1», 

Чильникина Наталья Алексеевна, директор ГБУДОСО «КУДХШ №1», 



e-mail ДХШ №1:   art_scool1@mail.ru 

тел. ДХШ №1:  (3439) 396-308 

Рогозина Татьяна Владимировна, специалист по экспозиционной и 

выставочной деятельности Городского выставочного зала, e-mail Городского 

выставочного зала: kamensk-gallery@yandex.ru, тел. Городского выставочного 

зала: (3439) 364-534 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА (для физич. лиц) 

на участие в IV Областной выставке-конкурсе творческих работ учащихся ДХШ и 

ДШИ по декоративно-прикладной композиции 

«Сад декоративного искусства». 

 

Сведения об учебном заведении: 

1. Наименование учебного заведения (юридическое название) _________________________ 

2. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс ____________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя учебного заведения __________________ 

4. ИНН и паспортные данные плательщика__________________________________________ 

 

№ Ф.И. участника  

(полностью) 

Дата рождения, 

возраст  

(полных лет) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Название 

работы/техника 

исполнения 

Год создания 

работы 

      

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны: 

Подпись (и) участника (ов)   _________________(_____________________) 

                                                                                                 расшифровка 

Подпись преподавателя ______________________( _____________________) 

                                                                                                 расшифровка 

Подпись руководителя ОУ____________________ ( _____________________) 

                                                                                                 расшифровка 

Печать учреждения                                                                              

Дата                               Подпись директора     ______________________ 

                                                                                        расшифровка подписи 

  



ЗАЯВКА (для юр. лиц) 

на участие в IV Областной выставке-конкурсе творческих работ учащихся ДХШ и 

ДШИ по декоративно-прикладной композиции 

«Сад декоративного искусства». 

 

Сведения об учебном заведении: 

1. Наименование учебного заведения (юридическое название) _________________________ 

2. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс ____________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя учебного заведения __________________ 

4. ИНН/КПП организации, банковские реквизиты____________________________________ 

 

№ Ф.И. участника  

(полностью) 

Дата рождения, 

возраст  

(полных лет) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Название 

работы/техника 

исполнения 

Год создания 

работы 

      

 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны: 

Подпись (и) участника (ов)     _________________(_____________________) 

                                                                                                 расшифровка 

Подпись преподавателя ______________________( _____________________) 

                                                                                                 расшифровка 

Подпись руководителя ОУ____________________ ( _____________________) 

                                                                                                 расшифровка 

Печать учреждения                                                                              

Дата                               Подпись директора     ______________________ 

                                                                                        расшифровка подписи 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

IV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАДЕЖДЫ УРАЛА» (НОМИНАЦИИ: 

ФОРТЕПИАНО, ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) 

26.03-27.03.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организаторы конкурса: 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс 2022 года открывает трехгодичный цикл IV Областного конкурса 

молодых дарований Свердловской области «Надежды Урала». Конкурс 

проводится 27-28 марта 2022 г., место проведения будет объявлено 

дополнительно. 

4. Цели и задачи конкурса: 

- выявление и поддержка одарённых учащихся детских школ искусств, 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства, развитие их творческих 

способностей;  

- повышение уровня подготовки будущих выпускников; 

-ориентация учащихся на продолжение профессионального образования в 

среднем и высшем профессиональном учебном заведении; 

- совершенствованию профессионального мастерства преподавателей. 

5. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе могут принимать участие: 

- учащиеся детских школ искусств, имеющие награды не ниже звания 

лауреата III степени международных, всероссийских, межрегиональных 

конкурсов либо звание лауреата I степени (Гран-при) областных конкурсов за 

последние 2 года; 



- студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, имеющие награды не ниже звания лауреата III степени 

международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов либо не ниже 

звания лауреата II степени областных конкурсов за последние 3 года. 

6. Возрастные категории и номинации: 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

- младшая (учащиеся детских школ искусств с 5 по 8 классы); 

-старшая (студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования). 

Конкурс проводится по номинациям: фортепиано, оркестровые струнные 

инструменты. 

7. Конкурсные программные требования: 

Конкурс проходит в один тур. 

Программа выступления в номинации «включает в себя исполнение двух 

разнохарактерных произведений, одно из которых виртуозного характера.  

Продолжительность выступления для учащихся детских школ искусств – не 

более 15 минут, для студентов – не более 20 минут. 

Конкурс по всем номинациям и возрастным категориям проходит в форме 

сольного выступления.  

8. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства и 

руководителей ведущих профессиональных коллективов. 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 

100 баллов. 

Итоговая оценка формируется с учетом всех критериев по номинациям и 

возрастным группам. 

Критерии оценки: 

- профессионализм; 



- уровень технического мастерства; 

- глубина воплощения художественного замысла; 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения программы; 

- артистизм, уровень сценической культуры.  

По итогам конкурса участникам, набравшим определенное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя 

Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени.  

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты 

II степени; от 70 до 79 баллов – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами c присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между конкурсантами, присуждать специальные дипломы за 

исполнение отдельных произведений, за «Лучшую педагогическую 

(концертмейстерскую) работу».  

Оценки каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса по окончанию 

выступлений участников, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ после 

проведения всех конкурсных мероприятий в течение 2-х дней.  

9. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.  



Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе, несет направляющая 

организация или сами участники. 

10. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка подается в электронном виде путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в разделе «Конкурсы». 

Окончание приема заявок – 18 марта 2022 года. 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы) необходимо предоставить при 

регистрации участника в день конкурса. Регистрация происходит по 

оригиналу заявки.  

11. Контакты: 

Глазкова Ирина Валерьевна, тел. +7 (343) 372-79-57, giv@rrc-ural.ru 

  

mailto:giv@rrc-ural.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 

 III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ «KLAVISSIMO!» 

28-31 марта 2022 года 

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области 

2. Организаторы конкурса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа 

(колледж)»; 

Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей и 

молодежи. 

3. Время и место проведения 

III международный конкурс пианистов «KLAVISSIMO!»  (далее Конкурс) 

проводится с 28 по 31 марта 2022 года в номинациях:  

1. Фортепиано (солисты) 

2. Фортепианный дуэт 

3. Концертмейстерский класс 

4. Камерный ансамбль 

Конкурс проводится в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» по адресу: город Екатеринбург, улица 

Антона Валека, 25. 

4. Цели и задачи конкурса 

- выявление и поддержка музыкально одаренных детей и молодежи;  

- сохранение лучших традиций профессионального музыкального 

образования; 

- формирование исполнительской культуры;  

- развитие сольного и ансамблевого исполнительства; 

- обобщение педагогического опыта, повышение профессионального 

мастерства; 



- привлечение внимания широкой общественности к поддержке и 

продвижению талантливых детей и молодежи в конкурсах исполнительского 

мастерства. 

5. Условия проведения конкурса  

Конкурсу предшествует отборочное прослушивание, которое проводится 

по видеозаписям. Видеозаписи (ссылки на видеозаписи) принимаются 

оргкомитетом с 25 по 31 января 2022 года вместе с пакетом документов 

(электронная форма заявки, скан заявки с подписями и печатью учреждения, 

скан свидетельства о рождении или паспорта, фотография) по электронной 

почте по адресу: sms_odm@mail.ru.  

Результаты отборочного прослушивания объявляются не позднее 15 февраля 

2022 года, размещаются на сайте Уральской специальной музыкальной 

школы (колледжа) www.uralmuscollege.ru.  

Основной тур Конкурса проводится с 28 по 31 марта 2022 года. 

Номинации Конкурса:  

1. Фортепиано (солисты);  

2. Фортепианный дуэт (в 4 руки, 2 рояля);  

3. Концертмейстерский класс;  

4. Камерный ансамбль.  

В состав камерных и фортепианных ансамблей входят только обучающиеся в 

настоящий момент в образовательном учреждении, участие иллюстраторов 

не допускается.  

Регламент конкурсных мероприятий и порядок конкурсных выступлений 

размещается на сайте Уральской специальной музыкальной школы 

(колледжа). 

Конкурсные мероприятия транслируются в режиме on-line. Видеоматериалы 

конкурсных выступлений участников размещаются на сайте Уральской 

специальной музыкальной школы (колледжа) www.uralmuscollege.ru, 

существуют в открытых источниках и имеют право быть опубликованными 

без нарушения закона РФ «Об авторских и смежных правах». 

mailto:sms_odm@mail.ru


 Символика конкурса, логотип, макеты проспекта, дипломов утверждаются 

Оргкомитетом конкурса.   

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, студенты образовательных учреждений среднего   

профессионального образования (в т.ч. средних специальных музыкальных 

учебных заведений).   

Состав участников в номинациях определяется по возрастным категориям. 

Допускается участие одного участника в нескольких номинациях. Участники 

конкурса могут заявить свое участие в старших возрастных группах при 

условии исполнения соответствующих программных требований. 

Возрастная категория участников-солистов определяется по возрасту на 

28.03.2022 года.  Возрастная категория в номинациях «Фортепианный дуэт», 

«Камерный ансамбль» определяется по возрасту младшего участника на 

28.03.2022 года.   

Конкурс проводится по возрастным группам: 

Номинация 1. Фортепиано (солисты)  

Группа А – до 11 лет;  

Группа В – 12-14 лет; 

Группа С – 15-17 лет; 

Группа D – 18-19 лет. 

Номинация 2. Фортепианный дуэт (в 4 руки, 2 рояля)  

Группа А – до 11 лет;  

Группа В –  12-15 лет; 

Номинация 3. Концертмейстерский класс 

Группа А – до 15 лет;  

Группа В – до 19 лет. 

Группа С – 16-19 лет. 

Номинация 4. Камерный ансамбль  

до 19 лет (нижняя граница возраста не оговаривается). 

6.  Конкурсные требования: 



На отборочное прослушивание по видеозаписям с 25 по 31 января 2022 года 

участники Конкурса предоставляют:  

- в номинации 1. Фортепиано (солисты) – 2 произведения с обязательным 

включением одного произведения из конкурсной программы Основного тура 

(приветствуется исполнение этюда);  

- в номинациях 2. Концертмейстерский класс; 3. Фортепианный дуэт (в 4 

руки, 2 рояля) –  1 произведение из конкурсной программы Основого тура; 

- в номинации 4. Камерный ансамбль: одну часть классической сонаты 

(приветствуется исполнение сонатного allegro). Камерный ансамбль (в 

составе виолончель – фортепиано) в видеозаписи представляет вариации 

целиком. 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ТУРА  

Номинация 1. Фортепиано (солисты).  

Группа А (до 11 лет), до 12 минут: 

1. Этюд инструктивного характера. 

2.  Крупная форма – I или II и III части сонатины (классической    сонаты); 

вариации, рондо, фантазия. 

3. Одна развернутая пьеса (написанная в последней четверти ХХ века – 

начала XXI века), или две пьесы разного характера (одна из которых 

написана в последней четверти ХХ века – начале XXI века). 

Группа В (12-14 лет), до 15 минут: 

1. Этюд инструктивного характера.  

2. Крупная форма – I или II и III части сонатины (классической    сонаты); 

вариации, рондо, фантазия.  

3. Одна развернутая пьеса (написанная в последней четверти ХХ века – 

начала XXI века), или две пьесы разного характера (одна из которых 

написана в последней четверти ХХ века – начале XXI века). 

Группа С (15-17 лет), до 20 минут: 

1. Виртуозный этюд. 



2. Крупная форма – I или II и III части классической сонаты. 

3. Одна развернутая пьеса (написанная в последней четверти ХХ века – 

начала XXI века), или две пьесы разного характера (одна из которых 

написана в последней четверти ХХ века – начале XXI века). 

Группа D (18-19 лет), до 25 минут: 

1. Виртуозный этюд. 

2. Крупная форма – I или II и III части классической сонаты. 

3. Одна развернутая пьеса (написанная в последней четверти ХХ века – 

начала XXI века), или две пьесы разного характера (одна из которых 

написана в последней четверти ХХ века – начале XXI века). 

Номинация 2. Фортепианный дуэт (в 4 руки, 2 рояля).   

В программе: 

- могут быть использованы только оригинальные произведения, написанные 

для фортепианного ансамбля, либо авторские или изданные переложения; 

- возможно исполнение отдельных частей циклического произведения, либо 

целого цикла, если он укладывается во временной регламент. 

- не допускается исполнение переложений для фортепиано с оркестром; 

- программа не предусматривает включение произведений в эстрадной или 

джазовой обработке; 

- не допускается исполнение сочинений для фортепиано в 4 руки на 2 роялях;  

Возможно исполнение программы как наизусть, так и по нотам. 

Группа А (до 11 лет), до 12 минут: 

Два разнохарактерных произведения (одно произведение – классического 

периода (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Кулау, К. Вебер, Ф. Шуберт и 

современники); второе – романтическое или современное сочинение 

западноевропейского или отечественного композитора XIX – XXI веков).   

Группа В (до 15 лет), до 15 минут: 

Два разнохарактерных произведения (одно произведение – классическое; 

второе – романтическое или современное сочинение западноевропейского 

или отечественного композитора XIX – XXI веков). 



Группа С (до 19 лет), до 25 минут: 

Три разнохарактерных произведения (классическое, романтическое, 

современное). 

Номинация 3. Концертмейстерский класс 

В программе должны быть представлены вокальное и инструментальное 

произведения. 

Группа А (до 15 лет): 

Два разнохарактерных произведения (одно из которых – аккомпанемент 

оперной арии или части инструментального концерта). 

Группа В (до 19 лет): 

Три разнохарактерных произведения (одно из которых – аккомпанемент 

оперной арии или части инструментального концерта). 

Номинация 4. Камерный ансамбль (струнные и (или) духовые, 

фортепиано). 

До 19 лет (нижняя граница возраста не оговаривается), до 30 минут.  

Скрипка и фортепиано: 

1. Одна из сонат И.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. 

2. Сочинение по выбору участников (романтическое, или произведение 

современного композитора). 

Альт и фортепиано: 

1. Одна из сонат И.С. Баха, или сочинение композитора классического 

периода. 

2. Сочинение по выбору участников (романтическое, или произведение 

современного композитора). 

Виолончель и фортепиано: 

1. Один из циклов вариаций Л. Бетховена, или одна из сонат Л. Бетховена.  

2. Сочинение по выбору участников (романтическое, или произведение 

современного композитора). 

Духовой инструмент (флейта, гобой, кларнет, фагот) и фортепиано: 

1. Сочинение, написанное до 1830 года. 



2. Сочинение по выбору участников (романтическое, или произведение 

современного композитора 

Трио: фортепиано, скрипка, виолончель 

1. Одно из Трио И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, И.Н. Гуммеля. 

Для трио с участием духовых инструментов или смешанного состава 

возможно исполнение сочинений других композиторов, написанное до 1830 

года.  

 2. Сочинение по выбору участников (романтическое, или XX-XXI 

веков). 

Возможно исполнение произведения не целиком (одна или две части). 

Исполнение произведений в джазовой и эстрадной обработке не допускается. 

7. Жюри       

В состав жюри Конкурса входят известные музыканты, ведущие деятели 

культуры и искусства, преподаватели профессиональных учебных 

учреждений Российской Федерации и стран Европы. 

В случае, если член жюри конкурса связан с участником или является его 

преподавателем, он не участвует в голосовании при оценке выступления 

этого конкурсанта. 

Недопустимо участие в составе жюри представителей Уральской 

специальной музыкальной школы (колледжа). 

Жюри имеет право: 

- присуждать специальные призы; 

- присуждать не все призовые места; 

- делить места между несколькими участниками. 

Оценки и решение членов жюри по результатам конкурса фиксируются в 

итоговом протоколе, который подписывают все члены жюри. Председатель 

жюри имеет дополнительный голос при решении спорных вопросов. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.  

Жюри определяет состав участников, выступающих на торжественном 

закрытии конкурса.  



Результаты оглашаются на торжественном закрытии конкурса. 

8. Критерии оценок  

Итоговая оценка формируется с учетом следующих критериев по 

номинациям и возрастным группам: 

- исполнительское мастерство, профессионализм;  

- подбор репертуара; 

- глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений;  

- уровень технического мастерства;  

- эмоционально-художественная выразительность исполнения;   

- артистизм и уровень сценической культуры. 

9. Награждение победителей 

Результаты исполнения конкурсных программ оцениваются по 100-бальной 

системе.  

Гран-При конкурса присуждается участнику, выступление которого 

получило наивысшую оценку всех членов жюри (100 баллов).  

В каждой возрастной группе каждой номинации присуждаются дипломы:  

- лауреата первой степени,  

- лауреата второй степени,  

- лауреата третьей степени.  

Участники конкурса, не ставшие лауреатами конкурса, по решению жюри 

могут награждаться дипломами «За творческие успехи в конкурсе» или 

благодарственными письмами «За участие в конкурсе». 

Преподаватели участников – лауреатов конкурса – награждаются дипломами 

«За подготовку лауреата».  

Лауреаты и дипломанты конкурса получают право на получение 

консультационной помощи преподавателей Уральской специальной 

музыкальной школы (колледжа) на безвозмездной основе. 

Результаты Конкурса оглашаются на торжественном закрытии Конкурса, 

утверждаются директором ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная 



школа (колледж)» и подлежат опубликованию на официальном сайте в 

течение трех рабочих дней. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. 

Первый отборочный тур по видеозаписям проводится на безвозмездной 

основе.   

Размер организационного взноса за участие в основном туре Конкурса 

составляет: 

Номинация 1. Фортепиано (солисты) – 2500 рублей, 

Номинация 2. Фортепианный дуэт - 2500 рублей, 

Номинация 3. Концертмейстерский класс – 2500 рублей,  

Номинация 4. Камерный ансамбль: 

дуэт, трио –2500 рублей,  

квартет, квинтет – 3000 рублей;  

Организационный взнос должен быть оплачен не позднее 14 марта 2022 года. 

Реквизиты ГБПОУ СО «УрСМШ» размещены на официальном сайте 

www.uralmuscollege.ru в разделе «Важно» III Международный конкурс 

пианистов «KLAVISSIMO!». 

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

11. Порядок и условия предоставления заявок на конкурс  

Все присланные материалы (фото, видео и текстовые) не рецензируются, 

существуют в открытых источниках и имеют право быть опубликованными 

без нарушения закона РФ «Об авторских и смежных правах».  

Электронная форма заявки заполняется на сайте www.uralmuscollege.ru в 

разделе «Важно» III Международный конкурс пианистов «KLAVISSIMO!». 

Сканы заявки, свидетельства о рождении или паспорта, фотография высокого 

качества, видеозаписи (ссылки на видеозаписи) высылаются единым пакетом 

с 25 января по 31 января 2022 года с по электронной почте: 

sms_odm@mail.ru пометкой ««KLAVISSIMO!». 

Получение оргкомитетом пакета документов рассматривается как согласие 

http://www.uralmuscollege.ru/
http://www.uralmuscollege.ru/
mailto:sms_odm@mail.ru


со всеми условиями, отраженными в данном Положении. 

Документы, присланные позднее указанного срока и с некачественными 

фотографиями, к рассмотрению не принимаются.  

Требования к отправляемым документам 

Заявка, свидетельство о рождении или паспорт в сканированном виде, 

фотография высокого качества, видеозапись с программой отборочного 

прослушивания высылаются одновременно. 

1. Заявка. Электронная форма заявки заполняется на сайте 

www.uralmuscollege.ru в разделе «Важно» III Международный конкурс 

пианистов «KLAVISSIMO!». В сканированном виде (для подтверждения 

подписей и печати).  

2. Свидетельство(а) о рождении или паспорт(а) участника(ков) в 

сканированном виде.   

3. Фотография(и) участника(ков) высокого качества (принимаются для 

создания проспекта конкурса). Технические требования к фотографиям:   

- фотография в цифровом изображении, форматов графических редакторов 

(для солистов портретный вариант, для ансамблей – групповой портрет);   

- допустимые типы файлов: tif, psd, jpg, png, tga, bmp (коэффициент сжатия 

не менее 10); размер по большей стороне - не менее 800 px;  

- контрастность и резкость фотографии достаточная с четким изображением 

лица (лиц); фон: однотонный, спокойных цветов (без пересветов и теней); 

композиция: участник(и) стоит(ят) или сидит(ят), в спокойной позе (как 

вариант, с инструментом); 

Не принимаются фотографии отсканированные, с датой в углу 

фотографии, вложенные в программу WINWORD, CorelDraw, выполненные с 

мобильных телефонов, айпадов, планшетов и пр. 

Участники, приславшие фотографии, не соответствующие требованиям, или 

позже указанного срока приема (31 января 2022 года) будут исключены из 

официального проспекта конкурса. Проспект конкурса безвозмездно 

получает каждый участник во время конкурсных мероприятий.  

http://www.uralmuscollege.ru/


4. Видеозапись с программой отборочного прослушивания.  

Каждое исполняемое произведение должно быть оформлено отдельным 

видеофайлом. Имя видеофайла содержит (в точной последовательности):  

годмесяцчисло_номинация_фамилияисполнителя_имяисполнителя_композит

ор_произведение (без пробелов, слова чередуются нижним подчеркиванием). 

Например, для солистов:  

20221101_Фортепиано(солисты)_Петров_Иван_Мошковский_Этюд;  

20221101_Фортепиано(солисты)_Петров_Иван_Григ_Весной; 

для концертмейстерского класса, фортепианного дуэта, камерного 

ансамбля: 

20221101_Концкласс_Соколов_Глеб_Глинка_Сомнение; 

20221101_Фортепианныйдуэт_Иванова_Мария_Петрова_Ольга_Шуман_Пол

ька. 

20221101_Камерныйансамбль_Скворцова_Анна_Кузнецов_Олег_Гайдн_Сон

ата. 

Технические требования к видеозаписям:  

Видеозапись принимается в формате 4:3 в популярных форматах 

воспроизведения: DVD-видео (720х576рх), MPEG-2, MPEG-4, AVI.  

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без остановки и 

монтажа. Допускаются паузы в записи между частями.   Нелинейный монтаж 

не допускается. Во время исполнения программы на видео должны быть 

видны руки, инструмент и лицо исполнителя (ей).  

12. Контактные лица, телефоны, e-mail 

620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25, ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная школа (колледж)». 

Вопросы организации и проведения мероприятий конкурса: 

Мыльникова Анастасия Александровна, руководитель методического отдела 

УРЦ – sms_odm@mail.ru с пометкой «KLAVISSIMO!», +7 (343) 371-33-40; 

+7 (922) 221-44-31, методист УРЦ Первушина Дарья Викторовна +7 (961) 

773-27-16. 

mailto:sms_odm@mail.ru


Вопросы по конкурсным требованиям: 

Номинация 1. Фортепиано (солисты) – Макарова Ирина Евгеньевна, 

заведующая фортепианным отделением, +7 (922) 222-78-80 

Номинации: 2. Фортепианный дуэт (в 4 руки, 2 рояля); 3. 

Концертмейстерский класс; 4. Камерный ансамбль – Одинцова Ирина 

Николаевна, +7 (904) 384-34-89, 

Прием заявок, организация акустических репетиций: 

методист Первушина Дарья Викторовна +7 (961) 773-27-16. 

sms_odm@mail.ru с пометкой «KLAVISSIMO!».  

mailto:sms_odm@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ  

ЧЕТВЕРТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ДМШ И ДШИ 

 «СЛОВО О МУЗЫКЕ. Ф.ШУБЕРТ» 

 30.03.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса      

Учредителями Четвертого Областного конкурса в области музыкальной 

журналистики и музыкального просветительства «Слово о музыке. 

Ф.Шуберт» для учащихся 6-9 классов ДШИ (далее - конкурс) являются: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», предметно-

цикловая комиссия специальности «Теория музыки» Краснотурьинского 

колледжа. 

2. Организаторы конкурса 

1. Организаторы конкурса - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский 

колледж искусств», предметно-цикловая комиссия специальности «Теория 

музыки» Краснотурьинского колледжа искусств. 

2. Оргкомитет конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения конкурса 

по согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов.  

2.2. Оргкомитет конкурса: 

- обеспечивает сообщение об объявлении конкурса;  

- устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий;  

- утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;  

- определяет порядок, форму, место и даты проведения конкурса; 



- определяет порядок финансирования конкурса.  

2.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается администрацией ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

3. Время  и  место проведения  

Время проведения: 30 марта 2022 г. 

Место проведения: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Бульвар 

Мира,  15-б, ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств». 

4. Цели и задачи  

Тематика областного конкурса «Слово музыке» определяется значимыми 

датами в истории отечественной и зарубежной музыки. 

Четвертый Областной конкурс в области музыкальной журналистики и 

музыкального просветительства «Слово о музыке» посвящен 225-летию со 

дня рождения Ф. Шуберта. 

Цель: Пропаганда музыкального искусства; сохранение и развитие традиций 

российского музыкального просветительства; формирование у учащихся 

интереса к музыкальному просветительству и музыкальной журналистике; 

развитие творческих и коммуникативных качеств личности учащегося. 

Задачи:  

- содействие развитию музыкальной культуры региона; 

- вовлечение подрастающего поколения в культурную жизнь; 

- приобщение творческой молодежи к пропаганде и популяризации 

классического музыкального наследия; 

- активизация и расширение форм творческой деятельности молодых 

музыкантов; 

- выявление новых талантливых музыковедов, лекторов и журналистов, в 

частности, с целью их профессиональной ориентации; 

- развитие творческого потенциала учащихся;  

- развитие коммуникативных качеств личности учащихся; 

- воспитание активной жизненной позиции учащихся;  



- широкое привлечение учащихся и преподавателей ДШИ к практическому 

музицированию; 

- совершенствование профессионального мастерства преподавателей в 

области технологий и методик преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин; 

- формирование профессиональной готовности обучающихся и 

преподавателей к организации концертно-просветительской работы в 

регионе. 

5. Возрастные категории 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся старших (6–9) классов ДМШ, 

ДШИ, ДХорШ, эстетических студий и других учреждений дополнительного 

образования детей. 

6. Конкурсные  требования 

Конкурс проводится в 1 тур, который включает письменное и устное задания. 

Порядок устных выступлений конкурсантов определяется жеребьевкой. 

Перед первым заданием проводится консультация, разъясняющая правила 

выполнения письменного задания. 

Форма участия: индивидуальная.  

Формы конкурсных испытаний: 

1) письменная («рецензия» на прозвучавшее произведение или фрагмент 

произведения - самостоятельная аудиторная работа); 

2) устная («вступительное слово» к музыкальному номеру - домашнее 

задание). 

1. Конкурсные задания  

1-е задание – «Музыкальная рецензия» - письменная работа. Работа 

представляет собой краткую музыкальную журналистскую рецензию на 

представленное конкурсантам концертное выступление (1 музыкальный 

номер).  

Примерные произведения Ф. Шуберта: экспромты, музыкальные моменты 

для фортепиано, песни для голоса и ф-но и др. 



Время написания работы – 45 минут. 

2-е задание – «Вступительное слово» - устное выступление (вступительное 

слово перед «концертом»). Данное задание представляет собой 

демонстрацию домашней заготовки - 1 концертного музыкального номера 

(рассчитанного на аудиторию, соответствующую возрасту участника) со 

вступительным словом «музыковеда» - участника конкурса. Тема концерта, 

форма выступления и подбор музыкального номера предполагаемого 

«концерта» определяются участниками конкурса самостоятельно в 

соответствии с тематикой конкурса. Исполнение концертного номера 

возможно как силами учащихся (не конкурсантов), так и преподавателей 

ДМШ и ДШИ. 

Тема «концерта» и программа концертного номера для второго задания 

конкурса прилагается к заявке. 

Общая продолжительность выступления (вместе с музыкальным номером) – 

не более 5 минут. 

7. Критерии оценок 

Жюри оценивает письменные работы и устные выступления конкурсантов по 

10-балльной шкале. 

Содержание письменных и устных конкурсных работ оцениваются по 

следующим критериям:   

- соответствие содержания работ целям и задачам конкурса;  

- литературное качество, стиль изложения; 

- ясность и логичность языка;  

- сценический образ (для устного выступления): совокупность средств и 

приемов сценического поведения ведущего, умение свободно держаться на 

сцене, артистизм, коммуникабельность, дикция, художественный вкус, 

соответствие содержания и формы сценической подачи материала; 

- грамотность изложения (для письменных работ);  

- креативность. 



При подведении итогов конкурса учитывается также инициативность, 

активность и заинтересованность учащихся при выполнении конкурсных 

работ. 

8. Условия  проведения конкурса  

1. Этапы проведения конкурса 

1.1. Конкурс проводится Краснотурьинским колледжем искусств в очной 

форме. Данный этап является единственным этапом Четвертого Областного 

конкурса «Слово о музыке. Ф. Шуберт».  

Звание Лауреатов I, II, III степени получают участники, набравшие суммарно 

по обоим турам конкурса наибольшее количество баллов. 

Дополнительно: участнику конкурса, набравшему наибольшее количество 

баллов в письменном конкурсе «Музыкальная рецензия» присваивается 

звание «Юный музыкальный журналист»; участнику конкурса, набравшему 

наибольшее количество баллов в устном конкурсе «Вступительное слово» 

присваивается звание «Юный музыкальный просветитель».  

1.2. Жюри конкурса оставляет за собой право присуждать не все призовые 

места, а также делить призовые места между несколькими участниками. 

2. Возрастная категория участников 

Учащиеся старших (6–9) классов ДМШ, ДШИ и других образовательных 

учреждений художественного образования детей. 

3. Финансирование участников игры 

Расходы по командированию участников игры берет на себя направляющая 

сторона. 

9. Жюри конкурса, порядок награждения участников 

1. Жюри и счетная комиссия конкурса 

1.1. Для оценивания конкурсных заданий создается жюри. В состав жюри 

входят ведущие преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 

музыкальных вузов и ссузов Свердловской области. Состав жюри 

утверждается Оргкомитетом игры не позднее 1 февраля 2022 года.  



1.2. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками конкурса в ходе выполнения конкурсных заданий, подготовки 

сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками 

игры конкурсных заданий, создается счетная комиссия. 

1.3. Состав счетной комиссии утверждается Оргкомитетом конкурса не 

позднее 1 февраля 2022 года.  

2. Определение лауреатов  

2.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.   

2.2. Трое участников, набравших наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге по результатам конкурса, объявляются Лауреатами конкурса. 

2.3. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

письменном конкурсе «Музыкальная рецензия», награждается званием 

«Юный музыкальный журналист»; участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в устном конкурсе «Вступительное слово», 

награждается званием «Юный музыкальный просветитель».  

3. Награждение лауреатов конкурса 

3.1. Объявление и награждение победителей конкурса осуществляется на 

торжественном мероприятии закрытия конкурса в Краснотурьинском 

колледже искусств.  

3.2. Организационный комитет самостоятельно определяет формы 

поощрения победителей.  

3.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Победители в номинациях «Юный музыкальный журналист» и «Юный 

музыкальный просветитель» награждаются почетными грамотами с 

указанием номинаций. 

10. Порядок и условия предоставления заявки и материалов для участия 

в конкурсе, размер организационного взноса 

1. Представление заявки и материалов участников конкурса 



1.1. Желающие принять участие в конкурсе до 1 марта 2022 года направляют 

в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» следующие материалы:  

- заявка участника конкурса по образцу;  

- копия документа, подтверждающего оплату организационного взноса. 

1.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 марта 2022 г. 

организационным комитетом игры по адресу:  

624440 г. Краснотурьинск, Свердловской области, ул. Бульвар Мира, д. 15-б. 

«Краснотурьинский колледж искусств», конкурс «Слово о музыке. 

Р.Шуман». 

1.3. Не допускаются к участию в конкурсе те участники, чьи заявки 

поступили с нарушением указанных в настоящем положении сроков. 

2. Размер организационного взноса 

Вступительный взнос в размере 1000 рублей вносится перечислением до 1 

марта 2022 г.: 

Реквизиты для безналичного перечисления орг. взноса: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 

(ГБПОУ СО «ККИ») 

внебюджет 

ИНН: 6617010465 КПП: 661701001 

Лицевой счет: 23014005290   - указывать обязательно! 

Расчетный счет: казначейский счет 03224643650000006200 

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ 

СО «ККИ») 

Банк плательщика: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. 

Екатеринбург 

К/счет:40102810645370000054 

БИК 016577551 



ОКТМО 65745000 

ОКПО 79106204 

Назначение платежа: за участие в конкурсе «АБИТУРИЕНТ» 

Код дохода: КБК 00000000000000000130   - указывать обязательно! 

ФИО участника:  

При оплате указать: организационный взнос за Конкурс «Слово о 

музыке» 

Возможна оплата наличными в бухгалтерии колледжа по приезде на конкурс. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (вступительный взнос, 

проживание и питание) несет участник конкурса или направляющая 

организация.  

Для проживания участникам могут быть предоставлены места в общежитии 

колледжа (по предварительной заявке). 

11. Контактные лица  

Телефон: 8 (34384) 6-35-80 - приемная директора 

Факс: 8 (34384) 6-35-80     e-mail: kki@krasmus.ru 

Манылова Елена Сергеевна – председатель предметно-цикловой комиссии 

теории музыки Краснотурьинского колледжа искусств. Тел. 8 922 22 69 596;  

e-mail: e.s.manylova@mail.ru 

Морозова Наталья Ивановна, преподаватель ПЦК теории музыки. Тел.: 8 908 

90 99 118 

12. Форма  заявки 

 
ЗАЯВКА 

участника  Четвертого Областного конкурса 

 в области музыкальной журналистики и музыкального просветительства 

для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ 

 «СЛОВО О МУЗЫКЕ. Ф.ШУБЕРТ» 

 

Школа: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (наименование образовательного учреждения, адрес, ФИО директора) 

 

 

ФИО участника(ов), возраст, класс (курс), специальность:  

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________ 



3. __________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

Для II тура: тема «концерта» и программа предполагаемого концертного номера:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель(ли) (ФИО):______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Контактные телефоны_________________________________________________________ 

 

С обработкой личных данных согласен 

Дата _______________________                                                                      

Подпись__________________ (расшифровка подписи____________________________) 

 

К заявке приложить копию документа, подтверждающего оплату вступительного взноса. 

XIII. Реквизиты для перечисления организационных взносов 

 

Вступительный взнос в размере 1000 рублей вносится перечислением до 1 марта 2022 г: 

 

Реквизиты: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 

(ГБПОУ СО «ККИ») 

внебюджет 

ИНН: 6617010465 КПП: 661701001 

Лицевой счет: 23014005290   - указывать обязательно! 

Расчетный счет: казначейский счет 03224643650000006200 

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «ККИ») 

Банк плательщика: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

К/счет:40102810645370000054 

БИК 016577551 

ОКТМО 65745000 

ОКПО 79106204 

 

Назначение платежа: за участие в конкурсе «АБИТУРИЕНТ» 

Код дохода: КБК 00000000000000000130   - указывать обязательно! 

 

ФИО участника:  

При оплате указать: организационный взнос за Конкурс «Слово о Музыке» 

 

Возможна оплата наличными непосредственно в бухгалтерии Краснотурьинского колледжа искусств. 

 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «НАШИ НАДЕЖДЫ»  

ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ, СТАРШИХ КЛАССОВ ДМШ И 

ДШИ, СТУДЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ДМШ, ДШИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 

31.03 – 03.04.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса 

Министерство культуры Свердловской области,  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования».  

2. Организатор конкурса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств». 

3. Время и место проведения конкурса 

Всероссийский конкурс «Наши надежды» по музыкально-теоретическим 

дисциплинам для обучающихся средних, старших классов ДМШ и ДШИ,  

студентов исполнительских отделений образовательных учреждений СПО, 

преподавателей ДМШ, ДШИ и образовательных учреждений СПО 

проводится 31 марта - 3 апреля  2022 года в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств» по адресу: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 28, корп.2. 

4. Цели конкурса 

1.Поддержка лучших традиций профессионального музыкального 

образования в России. 

2. Выявление наиболее талантливой молодежи – будущих абитуриентов 

музыкальных отделений и факультетов профильных высших и средних 

учебных заведений. 

3. Создание дополнительного стимула для профессионального роста 

преподавателей. 



4. Повышение роли и значимости музыкально-теоретических дисциплин в 

образовательном процессе. 

5. Задачи конкурса 

1. Совершенствование педагогических технологий, повышение роли 

методического сопровождения в цикле музыкально-теоретических 

дисциплин. 

2. Совершенствование качества обучения по предметам музыкально-

теоретического цикла; повышение уровня подготовки учащихся. 

3. Укрепление творческих контактов между учебными заведениями всех 

звеньев. Создание условий для обмена педагогическим опытом. 

6. Условия проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в один тур.  

2. Соревнования – командные (кроме возрастной категории «ж»).  

3. В составе команды – 3 - 4 участника (кроме возрастной категории «ж») 

4. Каждая команда должна иметь название (для возрастной категории «а-е») 

5. Количество команд, представленных учебным заведением, не ограничено. 

6. Форма участия:  

- очная (для возрастной категории «а - е»),  

- заочная (возрастная категория «ж»),  

- on – line (участники возрастных категорий «в – е», проживающие за 

пределами Свердловской области) 

7. Для участия on – line обязательные технические требования: наличие 

компьютера/ноутбука, веб-камеры (желательно с HD разрешением), 

микрофона и колонок, синтезатора/фортепиано. Задания выполняются с 

помощью программы Skype, Zoom. 

8. Программные требования устанавливаются согласно Приложению к 

настоящему Положению. Приложение будет размещено на сайтах  

http://art-nt.ru 

https://vk.com/ntki_metodika до  25 августа 2021 г. 

7. Возрастные категории и номинации 



1. Конкурс проводится по семи возрастным категориям: 

а) Средние классы ДМШ и ДШИ: обучающиеся 3-х классов по 5(6) -летнему 

сроку обучения по программе ДПОП и 4-5-х классов по 8(9) -летнему сроку 

обучения по программе ДПОП («Зарубежная музыкальная литература»); 

б) Старшие классы ДМШ и ДШИ: обучающиеся 4-х классов по 5(6) -летнему 

сроку обучения по программе ДПОП и 6-7-х классов по 8(9) - летнему сроку 

обучения по программе ДПОП («Русская музыкальная литература»); 

в) Студенты 1 курса исполнительских отделений средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства; 

г) Студенты 2 курса исполнительских отделений средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства; 

д) Студенты 3 курса исполнительских отделений средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства; 

е) Студенты 4 курса исполнительских отделений средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства; 

ж) Преподаватели ДМШ, ДШИ и средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства. 

2. Номинации: 

а) «Сольфеджио» (возрастные категории «а – б»); 

б) «Сольфеджио и элементарная теория музыки» (возрастная категории «в»); 

в) «Сольфеджио и гармония» (возрастные категории «г – е»); 

г) «Музыкальная литература» (возрастные категории «а – е»); 

д) «Методическая разработка» (возрастная категория «ж»). 

Для участников возрастных категорий «а – е» возможно участие в одной или 

двух  номинациях.  

В заявке необходимо указывать выбранную (выбранные) номинацию 

(номинации). 

8. Конкурсные (программные) требования 



Конкурсные соревнования включают следующие задания: 

1.Возрастные категории «а» и «б» - «Средние классы ДМШ и ДШИ» и 

«Старшие классы ДМШ и ДШИ» 

Номинация «Сольфеджио» 

а) Одноголосный диктант в форме периода.  

б) Чтение с листа одноголосного фрагмента с аккомпанементом 

(концертмейстер - преподаватель Нижнетагильского колледжа искусств).  

в) Слуховой анализ музыкальных фрагментов (не более 2).  

г) Творческое музыкальное домашнее задание. 

2. Возрастная категория «в» - «Студенты I курса исполнительских 

отделений средних специальных учебных заведений культуры и 

искусства» 

Номинация «Сольфеджио и элементарная теория музыки» 

а) Одноголосный музыкальный диктант в форме периода. 

б) Чтение с листа одноголосного примера c самостоятельным 

аккомпанементом.  

в) Анализ музыкального произведения (фрагмента) по предложенному 

нотному тексту и вопросам.  

г) Блиц – турнир по элементарной теории музыки.  

д) Творческое музыкальное домашнее задание. 

3. Возрастные категории «г, д, е» - «Студенты II, III и IV курсов 

исполнительских отделений средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства» 

Номинация «Сольфеджио и гармония» 

а) Двухголосный музыкальный диктант в форме периода. 

б) Чтение с листа двухголосного примера с самостоятельным 

аккомпанементом.  

в) Анализ музыкального произведения (фрагмента) по предложенному 

нотному тексту и вопросам.  

г) Игра на фортепиано диатонической или хроматической секвенции с 



досочинением каденции. 

д) Творческое музыкальное домашнее задание 

Номинация «Музыкальная литература» 

(для возрастных категорий «а – е») 

1.Тема номинации: «Танцевальные жанры» 

2.В данной номинации соревнования для всех возрастных категорий 

включают в себя следующие задания: 

а) Музыкальная викторина 

б) Тестовые задания 

в) Анализ музыкального фрагмента на слух 

г) Творческое музыкальное домашнее задание 

3.Список музыкальных произведений для викторины, а также круг вопросов 

для тестовых заданий прописан в Приложении к настоящему Положению. 

4. Возрастная категория «ж» - «Преподаватели ДМШ, ДШИ и средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства» 

1. Для данной возрастной категории участие в конкурсе заочное. 

2. Жанр работы – методическая разработка (в виде компьютерной 

презентации) для любого предмета музыкально-теоретического цикла ДМШ, 

ДШИ и СПО. 

3. Тематика работы определена в номинации «Музыкальная литература». 

9. Жюри  

Для работы в жюри приглашаются ведущие деятели культуры и искусства, 

имеющие общественно значимые профессиональные достижения и 

пользующиеся авторитетом и признанием у педагогического сообщества в 

объявленной номинации конкурсного мероприятия (ведущие преподаватели 

высших профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, представители концертных организаций).   

Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации и 

возрастной категории. 



Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места 

между несколькими участниками. 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе.  

Решение жюри оглашается по окончанию выступлений всех участников, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. Выставленные за выступления 

оценки членами жюри участникам конкурса не комментируются. 

Результаты конкурса подлежат опубликованию на сайтах http://art-nt.ru; 

https://vk.com/ntki_metodika в течение трех рабочих дней после окончания 

конкурса. 

10. Система оценивания.  

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам выступлений участникам конкурса, набравшим определенное 

количество баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание 

обладателя Гран-при, лауреата конкурса 1,2,3 степени.  

Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри  100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты  

2 степени; от 70 до 79 баллов – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе.  

Возможно выявление победителей за лучшее выполнение отдельных 

конкурсных заданий. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

дипломами за высокие педагогические достижения в подготовке лауреата. 

Наградные документы в электронном виде будут отправлены на электронный 

адрес, указанный в заявке участника, до 30 апреля 2022 г.  

11. Финансовые условия участия в конкурсе 



Организационный взнос за участие в конкурсе: 

- 3000 рублей за участие одной команды.  

Для возрастной категории «Преподаватели ДМШ, ДШИ и средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства» - 2000 рублей, 

Оплата организационного взноса производится в порядке и сроки, 

предусмотренные договором. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая 

организация или сами участники.  

12.Порядок и условия предоставления заявки 

Заявка на участие принимается путем заполнения электронной формы на 

официальном сайте ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» 

http://art-nt.ru (раздел "Методобъединение") в срок с 15 февраля по 25 

февраля  2022 года.  

Участники возрастной категории «Преподаватели ДМШ, ДШИ и средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства» подают заявку на 

участие в конкурсе до 20 февраля 2022 года.  

Работы присылаются на электронную почту: bnn_ntmo@mail.ru до 20 

февраля 2022 года. 

Заявки, присланные позднее указанного срока к рассмотрению не 

принимаются. 

13. Контакты: 

Председатель Нижнетагильского территориального методического 

объединения, ответственный секретарь конкурса Беляевская Надежда 

Николаевна, +79089188195, e-mail: bnn_ntmo@mail.ru 

Председатель предметно-цикловой комиссии музыкально-теоретических 

дисциплин Панкова Татьяна Вячеславовна, +79086338587, e-mail: 

tanya_pankova_1979@mail.ru 

Системный администратор Рамиль Зефэрович Сабитов, e-mail: roms2@ya.ru 

mailto:bnn_ntmo@mail.ru


Бухгалтер Елена Борисовна Шулятьева, 8(3435) 41-90-95, e-mail: buh@art-

nt.ru 

Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 

дом 28, корпус 2, ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» 8(3435) 

41-90-93, e-mail: ntki@art-nt.ru 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

«МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНЕРА» 

01.04 – 30.04.2022 г. 

 

1. Организатор конкурса 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного 

образования т «Детской школы искусств № 5» 

2. Время и место проведения конкурса  

01.04. по 30.04.2022 по адресу МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург, ул. 

Стачек, 70 

3. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Содействие развитию художественного творчества в области компьютерной 

графики. 

Задачи: 

1) создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

учащихся и преподавателей ДШИ; 

2) популяризация значимости компьютерной графики, развития 

информационной культуры и художественно-эстетического вкуса;  

3) создание условий, способствующих активизации внедрения 

информационных технологий в систему художественного образования 

России. 

4. Условия проведения конкурса  

Всероссийский конкурс по компьютерной графике «Мастерская дизайнера» 

(далее конкурс) проводиться дистанционно с 01.04.2022 по 30.04.2022 в 

заочной форме в три этапа: 

первый этап «подготовительный» – прием заявок и творческих работ 

участников до 17.04.2022; 

второй этап «отборочный» – работа жюри с 20.04.2022 до 27.04.2022; 



третий этап «заключительный» – подведение итогов и награждение 

победителей конкурса (рассылка каталогов и дипломов) с 28.04.2022 до 

30.04.2022. 

5. Участники и возрастные категории:  

1) для участия в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений культуры, студенты средних профессиональных и высших 

образовательных учреждений; 

2) просмотр конкурсных работ проводится в четырех категориях: 

младшая группа (8 – 11 лет); 

средняя группа (12 – 14 лет); 

старшая группа (15 – 17 лет); 

категория «Профи» (студенты 18 – 25 лет). 

6. Конкурсные требования (требования к конкурсным работам): 

1)конкурс проводится в номинациях: 

«Дизайн объектный» (транспортные средства, мебель, техника, дизайн 

интерьера или фасада здания, дизайн одежды и др.); 

«Дизайн графический» (афиши, буклеты, плакаты, открытки, фирменный 

стиль, веб-дизайн); 

«Иллюстрация, комикс» (нарисованная история, комикс, последовательность 

изображений, образующих связный сюжет); 

«Компьютерная анимация» (последовательный показ заранее 

подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация 

движения с помощью изменения (и перерисовки) формы объектов или показа 

последовательных изображений с фазами движения); 

«Цифровое искусство» (компьютерные коллажи, фотомонтажи); 

2) каждый участник имеет право направить на конкурс не более 2 работ в 

каждой номинации; 

3) требования к графическим работам, выполненным в Adobe PhotoShop, 

Adobe Illustrator, CorelDraw, 3d max: 



работы, выполненные в программе Adobe PhotoShop, представляются  

в электронном виде – исходный файл с расширением psd без слияния слоев,  

т.е. исходный рабочий вариант и файл с расширением jpeg; 

работы, выполненные в программе Adobe Illustrator, представляются  

в электронном виде – исходный файл с расширением eps без слияния слоев,  

т.е. исходный рабочий вариант и файл с расширением jpeg; 

работы, выполненные в программе 3d max, представляются  

в электронном виде – исходный файл с расширением max, т.е. исходный 

рабочий вариант и файл с расширением jpeg; 

работы, выполненные в программе CorelDraw, представляются  

в электронном виде – исходный файл с расширением cdr и файл с 

расширением jpeg; 

4) конкурсные работы должны иметь разрешение не менее 300dpi, 

изображение должно быть растрировано. 

7. Жюри конкурса. 

- конкурсные работы оценивает профессиональное жюри,  

в состав которого входят ведущие специалисты в области  

художественного образования, компьютерной графики, дизайна; 

- критерии оценки: 

художественный уровень представленных работ, профессиональный 

(технический) уровень подготовки участников; 

раскрытие выбранной темы;  

оригинальность мышления в создании художественного образа; 

композиционное и цветовое решение; 

стилевое единство. 

8. Система оценивания. 

1. Работы конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе.  

2. В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания  

(с вручением соответствующих дипломов): 



лауреат I степени (9,0 – 9,9 балла); 

лауреат II степени (8,0 – 8,9 балла); 

лауреат III степени (7,0 – 7,9 балла); 

дипломант конкурса (6,0 – 6,9 балла); 

участник конкурса (от 5,9 балла и ниже); 

3. В соответствии с решением жюри в конкурсе может быть определен один 

победитель, набравший 10 баллов – обладатель Гран-при (с вручением 

соответствующего диплома и приза); 

4. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет 

право: 

присудить не все звания; 

не присудить Гран-при; 

делить звания между конкурсантами; 

наградить специальными дипломами и (или) поощрительными призами 

участников конкурса; 

наградить персональными дипломами преподавателей, подготовивших 

лауреатов конкурса; 

5. Все промежуточные баллы участников конкурса и итоговое  

решение жюри фиксируется в общем протоколе, который подписывают все 

члены жюри; 

6. Решение жюри окончательно, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

9. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится на безвозмездной основе  

10. Порядок и условия предоставления заявки (период и способ 

предоставления заявок): 

1) для участия в конкурсе необходимо до 18.04.2022 направить Заявку на 

участие во всероссийском конкурсе по компьютерной графике «Мастерская 

дизайнера» (приложение к Положению) по адресу: dizajner2016@yandex.ru  

с пометкой в теме письма «Всероссийский конкурс по компьютерной 

графике «Мастерская дизайнера»; 



2) заявка подается в электронном виде на фирменном бланке учреждения и 

заверяется подписью руководителя;  

3) работы участников конкурса могут быть использованы организаторами в 

информационных, методических, справочниках материалах конкурса, а 

также для изготовления полиграфической, широкоформатной сувенирной и 

прочей продукции без дополнительно согласования и без каких-либо выплат 

участникам конкурса / представителям участников конкурса; 

4) заявкой на участие конкурсант выражает согласие: 

с условиями проведения конкурса в соответствии  

с настоящим Положением; 

на использование организаторами конкурса персональных данных, 

указанных в заявке, в рамках информационной  

и организационной деятельности на период проведения конкурса и после 

него; 

гарантирует, что является автором направленных на конкурс работ; 

5) оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений  

в настоящее Положение конкурса.  

11. Контакты тел. 8 (343) 306-15-93, +7-904-161-62-34 – Павлова Инна 

Андреевна, +7-912-285-77-42 – Кардашев Арсен Владимирович, 

dizajner2016@yandex.ru 

12. Форма заявки. 

Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие во всероссийском конкурсе по компьютерной графике  

«Мастерская дизайнера» 

 

Название муниципального образования________________________________ 

Полное название учреждения_________________________________________ 

Краткое название учреждения_________________________________________ 

Адрес ОУ (почтовый и юридический) 

___________________________________ 

Фамилия, имя участника,  



год рождения 

Возрастная группа  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

 

Обозначение продукции, 

название работы  
 

Номинация  

Наименование 

использованного 

программного обеспечения 

 

 

С условиями проведения конкурса ознакомлен. 

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки информационных 

материалов конкурса, а также использование фото и видео с участием моего ребенка (моим участием) в 

информационных материалах конкурса и размещение информационных материалов конкурса с участием 

моего ребенка (моим участием)  

в средствах массовой информации и социальных сетях, разрешаю прямую трансляцию/видеозапись 

(заполняется преподавателями, указанными в заявке, а также участником (законным представителем 

участника) конкурса 

 
____________________/______________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 

 

____________________/______________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 

 

____________________/______________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 

 

Подпись руководителя учреждения ____________________________ 

 

Печать     Дата  



ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

02.04. – 03.04.2022 г. 

 

1. Учредитель конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области. 

2. Организатор конкурса: 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

3. Время и место проведения конкурса: 

Региональный конкурс «Звездочки» для учащихся 5-8 лет проводится в два 

тура. Очный тур проводится 02-03 апреля 2022, площадка будет объявлена 

дополнительно. 

Первый тур, отборочный, проводится по видеозаписям (видеозаписи 

направляются в формате ссылок на видеохостинги) 10-20 марта 2022 года 

при подаче заявки на конкурс (путем заполнения онлайн-формы). 

4. Цель и задачи конкурса: 

- воспитание художественного вкуса и создание условий для приобщения 

дошкольников и младших школьников к различным видам искусства; 

- раннее выявление талантливых детей, проявляющих интерес к 

профессиональному обучению; 

- выявление творческих задатков у начинающих исполнителей и содействие 

их творческой активности; 

- создание новых форм творческого общения, способствующих 

возникновению позитивных досуговых стимулов. 

5. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие дошкольники, обучающиеся на 

подготовительных отделениях и в группах развития, а также учащиеся 

младших классов ДМШ, ДШИ, ДХорШ, других учреждений 

дополнительного образования детей до 8 лет. Возраст участников 



определяется по состоянию на 10 марта 2022 года. Участие детей старше 

указанного возраста не допускается. 

Участники (коллективы и солисты), успешно прошедшие отборочный тур, 

приглашаются для очного участия в финальном туре. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- инструментальное исполнительство (соло, ансамбль); 

- вокальное исполнительство (соло, ансамбль); 

- театральное искусство (театральные коллективы) 

6. Возрастные группы: 

дошкольники (5-6 лет); 

младшие школьники (7-8 лет) 

7. Конкурсные требования: 

Конкурсная программа отборочного тура (инструментальное и вокальное 

исполнительство) включает исполнение двух разнохарактерных 

разнотемповых произведений общей продолжительностью не более 5-7 

минут (не допускается исполнение двух произведений одного автора), 

театральное искусство – исполнение одной музыкально-литературной 

композиции продолжительностью 8 – 10 минут. 

Финальный тур – концертное исполнение программы отборочного тура. 

Участники финального тура выступают со своими концертмейстерами, 

допускается использование фонограмм «минус один» на отдельном USB-

носителе. С фонограммами с низким уровнем качества участник конкурса не 

допускается к финальному прослушиванию.  

8. Жюри конкурса: 

Для работы в жюри приглашаются ведущие преподаватели средних и 

высших профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры, представители концертных организаций. Работу жюри 

обеспечивает ответственный секретарь конкурса из числа работников ГАУК 

СО РРЦ. 

9. Система оценивания: 



Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации. 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 100 

баллов. 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, делить места 

между несколькими участниками. 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется 

в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса по окончанию 

выступлений участников, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

По итогам выступлений участникам конкурса, набравшим определенное 

количество баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание 

обладателя Гран-При, лауреата конкурса I, II, III степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - лауреаты I степени; от 80 до 89 баллов - лауреаты II 

степени; от 70 до 79 – лауреаты III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Жюри конкурса имеет право награждать участников конкурса специальными 

дипломами.  

Преподаватели, подготовившие лауреатов I степени, награждаются 

дипломами «За лучшую педагогическую работу». По решению жюри 

отдельные концертмейстеры могут быть награждены дипломами «За лучшую 

концертмейстерскую работу». 

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие составляет: 

350 рублей – за одного участника (отборочный тур); 

650 рублей – за одного участника (финальный тур). 



Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления 

денежных средств по платёжным реквизитам ГАУК СО РРЦ (бланк 

платежного поручения с реквизитами ГАУК СО РРЦ и образец его 

заполнения размещены на официальном сайте РРЦ в рубрике «Конкурсы», 

далее подраздел «Регламент») или по договору с ГАУК СО РРЦ. 

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, несёт 

направляющая организация. 

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявки на участие подаются до 05 марта 2022 года. Заявки, присланные 

позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в разделе «Конкурсы» - «Звездочки». 

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы с согласием на обработку персональных 

данных от законного представителя участника конкурса) необходимо 

предоставить при регистрации участника в день конкурса. Регистрация 

происходит по оригиналу заявки. Заявка может быть подана только от 

образовательной организации. 

12. Контакты 

Глазкова Ирина Валерьевна,  

Тел.: 8 (343) 372-79-57 

giv@rrc-ural.ru 

   



ПОЛОЖЕНИЕ 

VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ  

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

08.04 – 11.04.2022 г. 

(по видеозаписям). 

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области,  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2. Организатор конкурса: 

ГБУДОСО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского, 

Филиал Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Дом 

– музей П.И. Чайковского в Алапаевске.  

3.  Место проведения конкурса:   

624601 Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 23 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского».  

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

- изучение и популяризация творчества П.И. Чайковского; 

- стимулирование развития детского творчества в области музыкального  

  искусства; 

- повышение уровня профессиональной подготовки учащихся детских  

  музыкальных школ и школ искусств; 

- содействие развитию исполнительского мастерства. 

5. Условия проведения конкурса:  

Конкурсные прослушивания участников  проводятся по видеозаписям. 

Ссылка на видеозаписи конкурсных прослушиваний будет размещена в сети 

интернет на сайте aldshi.ru 

Видеозапись с выступлением участников конкурса размещается на Youtube 

канале, ссылка прикрепляется к заявке. Участники самостоятельно несут 

ответственность за работоспособность ссылок. 



Требования к видеозаписям: 

- принимаются видеозаписи, снятые в текущем учебном году; 

- на видеозаписи должен быть виден исполнитель в полный рост. Инструмент 

и исполнитель должны находиться в неразрывном единстве. Записи, где лицо 

и руки на инструменте не видны, рассматриваться не будут; 

- видео должно быть снято на сцене; 

- в видеозаписи недопустимо наложение, кадровка, видеомонтаж, монтаж 

звука 

и пр. технические вставки. Видеозапись должна быть неразрывной, 

включающей исполнение программы полностью. 

- разрешение видеозаписи не менее 720 х 480. 

- неисполнение данного пункта влечет за собой снятие работы с конкурса. 

Взнос за участие не возвращается. 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ по специальностям: 

08 апреля  - академический  вокал (солисты и вокальные ансамбли до 12 

человек включительно); 

09 апреля  - фортепиано; 

10 апреля  - оркестровые инструменты (струнные, духовые). 

11 апреля   - народные инструменты. 

6. Возрастные категории:   

- подготовительная группа до 8 лет включительно; 

- младшая группа (9 - 11 лет)  

- средняя группа (12 – 14лет)  

- старшая группа (15 – 17 лет)  

7. Конкурсные требования:  

Конкурсанты исполняют 2 разнохарактерных произведения: 

1. Произведение П.И. Чайковского или русского композитора. 

2. Произведение по выбору.  

Программа должна соответствовать возрасту и  исполнительским 

возможностям учащегося. 



Время исполнения  конкурсной программы до 10 мин. 

Исполнение под фонограмму не разрешается. 

8. Жюри конкурса: 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусства и 

культуры. 

На каждый конкурсный день приглашается новый состав жюри по 

соответствующим специальностям. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками.   Оценки из протоколов каждого 

члена жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в 

общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса.  

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 

9. Система оценивания:  

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе, по каждой 

специальности. 

Максимальная оценка выступления участника конкурса составляет 100 

баллов.  

Итоговая оценка формируется с учетом критериев: 

- профессионализм; 

- уровень технического мастерства; 

- глубина воплощения художественного замысла; 

- эмоционально – художественная выразительность исполнения программы; 

- артистизм, уровень сценической культуры. 



По итогам конкурса участники  могут  быть  награждены: 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени;  

от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 степени;  

от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту по 

каждой из указанных специальностей.  

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие обладателя Гран – При 

награждаются  персональными  дипломами Лучший преподаватель, Лучший 

концертмейстер конкурса. 

 Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса 1 

степени, награждаются дипломами за лучшую преподавательскую/  

концертмейстерскую работу.  

 Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса 2 и 3 

степени, награждаются дипломами за подготовку лауреата. 

 По результатам Седьмого   Всероссийского  конкурса юных музыкантов им.    

П.И. Чайковского по каждой специальности присуждаются памятные призы: 

- Приз самому юному участнику конкурса; 

- Приз за лучшее исполнение произведение П.И. Чайковского. 

 10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  

- солисты - 1 500 рублей; 

- вокальные ансамбли – 2 000 рублей. 

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 



перечисления на расчетный счет учреждения ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

им. П.И. Чайковского». 

Реквизиты ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»       

Полное Наименование 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» 

Сокращённое наименование 
ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

им.П.И.Чайковского» 

Юридический адрес  
Россия, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 

Ленина, 23 

Почтовый адрес 
624601, Россия, Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Ленина, 23 

Телефон 8 (34346) 2-15-39, 2-10-18 

ИНН/КПП 6601004353/ 667701001 

ОГРН 1026600509330 

Кор. Счёт 40102810645370000054 

Казначейский (расчетный) счет 03224643650000006200 

БИК банка 016577551 

Банк 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург 

Платежные реквизиты 

УФК по Свердловской области (Министерство 

финансов Свердловской области (ГБУДОСО 

"Алапаевская ДШИ им.П.И.Чайковского", л/с) 

Лицевой счет 20014010170, 21014010170, 23014010170 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 43099776; 

ОКАТО 65403000000; 

ОКТМО 65728000001;  

ОКОГУ 2300223;  

ОКФС 13;   

ОКОПФ 75203;  

ОКВЭД 85.41 

Директор 
Стяжкин Сергей Дмитриевич  

Действует на основании Устава 

E-mail: aldshi@mail.ru, art-alapaevsk@egov66.ru 

 

11. Порядок и условия предоставления заявки:  

Прием заявок осуществляется до 28 марта 2022 г. 

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения специальной 

электронной формы. Ссылка на форму заявки будет опубликована на 

официальном сайте ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» 

http://aldshi.ru/ в разделе «Конкурсы» 



К заявке прилагаются сканированные документы:  

- свидетельство о рождении или паспорт участника; 

- документы для составления Договора с физическим лицом: 

ИНН, паспорт (1-2 страницы + страница прописки); 

для юридического лица – Карточка учреждения в формате word, квитанция 

об оплате за участие в конкурсе.  

Все прилагаемые документы необходимо выслать на электронный адрес: 

aldshi@mail.ru 

         В случае превышения запланированного количества участников, 

организаторы конкурса имеют право прекратить прием заявок на участие 

раньше указанного срока.  

12. Контакты:  

Директор ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского»: 

Стяжкин Сергей Дмитриевич       8 (34346)2-15-39;           +7 912 299 87 42 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Топоркова Мария Леонидовна      8(34346)2-10-18;         + 7 912 267 88 56 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ  

ИМ. Л.Л. ХРИСТИАНСЕНА  

15.04. – 17.04.2022 г. 

 

1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Свердловской области. 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище    им. П.И. Чайковского 

(колледж)». 

2. Организаторы конкурса: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)». 

3. Время,  место и формы  проведения конкурса: 

VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена проводится 15 – 17 апреля 2022 г. в ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского (колледж)» по 

адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22.  

VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена проводится в очной и дистанционной (по видеозаписям) 

формах. 

Конкурсные прослушивания проводятся в залах, по праву считающимися 

одними из лучших концертных площадок города Екатеринбурга – Большом 

Концертном зале Свердловского музыкального училища им. П.И. 

Чайковского (зал Маклецкого) и Малом концертном зале Свердловского 

музыкального училища им. П.И. Чайковского (зал имени В.П. Турченко).  

4. Цели и задачи конкурса: 

Целями конкурса являются: 



- приобщение детей и юношества к ценностям отечественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения 

посредством изучения традиций и обычаев народов Урала; 

- стимулирование развития детского народно-исполнительского творчества. 

Задачи конкурса: 

- повышение исполнительского мастерства детских фольклорных 

коллективов и народных хоров; 

- выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, освещение 

их деятельности в средствах массовой информации; 

- повышение профессиональной компетентности преподавателей и 

руководителей творческих коллективов на мастер-классах ведущих 

исполнителей, руководителей и педагогов в сфере культуры; 

- профессиональная ориентация молодых исполнителей. 

5. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе могут принять участие солисты, фольклорные ансамбли, 

ансамбли народной песни, народно - хоровые коллективы детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, образовательных организаций 

дополнительного образования детей, музыкально-эстетических отделений 

общеобразовательных школ, домов и дворцов культуры, а также 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

Для участия конкурсе приглашаются исполнители народной песни в 

номинациях: 

- Сольное пение; 

- Малые формы (2-4 участника);  

- Народно-певческие и фольклорные ансамбли (5-12 участников);  

- Хоровые ансамбли (13 – 20 участников); 

- Народные хоры и хоровые коллективы (свыше 20 участников); 

- «Учитель и ученики» (ансамбль педагога и ученика/учеников). 



Конкурс проводится по исполнительским направлениям: 

- народно – стилизованное пение,  

- фольклорное пение,  

- народно – сценическое действо. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- возрастная категория А: до 7 лет 

- возрастная категория B: 7 – 9 лет 

- возрастная категория C: 10 – 13 лет 

- возрастная категория D: 14 – 15 лет 

- возрастная категория E: 16 – 18 лет 

- возрастная категория F:   

студенты I – II курсов профильных ССУЗов 

- возрастная категория G:  

- студенты III – IV курсов профильных ССУЗов 

- возрастная категория H: студенты профильных ВУЗов 

- возрастная категория I: студенты не профильных ССУЗов и ВУЗов, 

самодеятельные исполнители старше 20 лет  

- возрастная категория К: педагоги – исполнители, профессиональные 

исполнители 

- возрастная категория L (для коллективов): смешанная возрастная 

группа.  

Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур.  

Участие в конкурсе танцевальных групп не предусматривается. 

Использование звукоусиливающей аппаратуры и фонограмм не допускается. 

Музыкальным инструментарием и концертмейстерами училище не 

обеспечивает. 

Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом конкурса в 

соответствии с номинациями и возрастными группами и размещается на 

сайте Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского не позднее 

7 дней до даты проведения конкурса.  



По окончании конкурса для руководителей коллективов организуется 

круглый стол с членами жюри.  Письменные рецензии жюри на выступление 

не предоставляются.  

Оргкомитет предоставляет возможность технической репетиции в зале по 

утвержденному расписанию; для солистов и коллективов, представляющих 

различные регионы России – по согласованию с Оргкомитетом. 

Информация о порядке проведения репетиций будет размещена на сайте 

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского 

http://www.uralmuzuch.ru. 

При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке возможна 

заочная форма проведения (по видеозаписям). Информация о форме 

проведения конкурсных прослушиваний дополнительно размещается на 

сайте училища не позднее 30 дней до начала конкурса. 

В случае заочной формы проведения конкурса список участников 

размещается на сайте училища и обновляется по мере поступления заявок. 

Каждый участник должен проверить достоверность указанной в списке 

информации и, в случае обнаружения ошибок, в срок до 03 апреля 2022 г. 

уведомить об этом оргкомитет. После указанного срока претензии не 

принимаются! 

6. Конкурсные требования: 

По исполнительскому направлению фольклорное пение исполняется 

репертуар, принадлежащий локальным певческим традициям Уральского 

региона. 

По исполнительскому направлению народно–стилизованное пение 

исполняются произведения, одно из которых принадлежит Урало–Сибирской 

народно-певческой традиции, либо является обработкой или авторским 

произведением уральских композиторов. 

По исполнительскому направлению народно–сценическое действо 

исполняются обрядовые сцены, вокально–хореографические постановки, 

композиции, объединенные тематически общей длительностью до 8 минут. 



Программные требования к выступлениям участников фестиваля-конкурса в 

номинациях Сольное пение, Малые формы:  

два произведения общей длительностью до шести минут. 

в номинации Народно-певческие и фольклорные ансамбли:  

два произведения общей длительностью до семи минут. 

в номинации хоровые ансамбли, народные хоры и хоровые коллективы: 

три произведения общей длительностью до десяти минут. 

Требования к записи программы (для дистанционной формы проведения): 

- Принимаются видеозаписи, сделанные специально для VI Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена. 

- Видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

- Видеозапись обязательно должна содержать представление участника (для 

индивидуального исполнителя – фамилия, имя; для коллектива – название 

коллектива) с указанием о том, что запись сделана специально для VI 

Всероссийского конкурса молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена. Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

- Видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не 

менее года (YouTube, Mail.ru, Yandex диск, Google диск); 

- Рекомендуемое разрешение составляет 1280x720, соотношение сторон в 

пропорции 16:9; формат файла avi, mpg4, wmv; 

- Произведения должны быть записаны одним дублем. Применение монтажа 

в видеозаписи запрещено; 

- Видеозапись должна быть сделана не ранее сентября 2021 года; 

- Форма одежды концертная; 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей 

данным требованиям! 

7. Жюри конкурса: 



Для оценки выступлений участников формируется жюри конкурса, в состав 

которого входят преподаватели средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры, а также руководители 

государственных концертных коллективов и ведущие исполнители России. 

Состав жюри конкурса формируется организационным комитетом и 

размещается на сайте Свердловского музыкального училища 

им. П.И. Чайковского. 

8. Система оценивания и критерии оценки выступления. Награждение 

участников: 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе во всех 

конкурсных номинациях. Итоговая оценка выступления каждого участника 

формируется с учетом всех критериев по номинациям и возрастным группам. 

Критерии оценки выступлений: 

- Исполнительское мастерство, профессионализм. 

- Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры. 

- Точность сохранения и творческого освоения народно – певческой 

культуры своего региона. 

Выступления конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов – лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов – лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 



благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы: 

- за лучшее исполнение уральской песни; 

- за лучшее исполнение обработки уральской песни; 

- за лучшее исполнение песни уральского композитора; 

- за лучшее исполнение песни в записи Л.Л. Христиансена. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению 

жюри. 

Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется 

в протоколе, который подписывают все члены жюри.  

Решение жюри оглашается на церемонии закрытия конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» и размещаются на 

сайте Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского в течение 

3 рабочих дней после подведения итогов. 

направляющая организация или сами участники. В случае неприбытия 

участника организационный взнос не возвращается. 

9. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос очного участия в конкурсе определяется в размере: 

Солист – 1500 рублей 

Ансамбли от 2 до 4 человек – 2000 рублей. 

Ансамбли от 5 до 12 человек –  3500 рублей. 

Ансамбли от 13 до 20 человек – 4500 рублей. 

Хоровые коллективы свыше 20 человек – 6000 рублей. 



Организационный взнос дистанционного участия в конкурсе определяется в 

размере 1500 рублей вне зависимости от номинации.  

Оплата производится в форме безналичного перечисления на счет 

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского, в соответствии 

с договором, счетом, счетом-фактурой в сроки, установленные Договором.  

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая 

организация или сами участники.  

10. Порядок и условия предоставления заявок на фестиваль-конкурс: 

Заявка на участие в конкурсе высылается в Оргкомитет электронной почтой 

до 28 марта 2022 г. по электронному адресу: metodist1-muzuch@mail.ru. 

Заявки, высланные позже указанного срока или не соответствующие 

конкурсным требованиям, не принимаются. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по каждой 

номинации и на каждого исполнителя отдельными файлами (соло, малые 

формы, народно-певческий и фольклорный ансамбль, хоровой ансамбль, 

народный хор) в формате WORD c приложением исполняемой программы в 

таблице и скан заявки с печатью ОУ и подписью директора (образец заявки 

прилагается). 

К заявке прилагается цветная фотография хорошего разрешения (600 

dpi) в электронном виде (для буклета).  

Документы, фото не возвращаются. 

11.Форма заявки: 

Заявка 

на участие в VI Всероссийском конкурсе 

  молодых исполнителей народной песни  

им. Л.Л. Христиансена 

15-17 апреля 2022 г. 

г. Екатеринбург 
 

1. Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail ______ 

2.ФИО участника______________________________________________ 

3.Дата рождения _________________________________________________ 

4.Возраст (определяется на момент выступления)________________________ 

5.Номинация_____________________________________________________ 

    Исполнительское направление (обязательно для заполнения!):  



6. Возрастная группа  ______________________________________________ 

7.ФИО преподавателя (полностью)___________________________________ 

8.Сотовый  телефон преподавателя__________________________________ 

9. ФИО концертмейстера __________________________________________ 

Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному 

расчёту необходимо указать: 

 банковские реквизиты организации (если плательщиком организационного взноса 

является образовательная организация) 

ИЛИ 

 паспортные данные физического лица для оформления договора на оплату 

вступительного взноса по безналичному расчёту (если плательщиком 

организационного взноса является физическое лицо): 

 паспорт – 1 страница и прописка (скан прилагается), ИНН, СНИЛС, сотовый 

телефон, e-mail    

11. ФИО директора (полностью)_________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны) _______________/________________ 
             (расшифровка подписи) 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись __________/______________ 
               (расшифровка подписи) 

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или законных 

представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи. 

 

Исполняемая программа. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Название произведения,  

авторы/ жанр, регион 

Хронометраж 

    

    

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.  

Печать, дата. 

Заявка 

на участие в VI Всероссийском конкурсе 

  молодых исполнителей народной песни  

им. Л.Л. Христиансена 

15-17 апреля 2022 г. 

г. Екатеринбург 

                                                  Номинации 

«Ансамбли малых форм» (2-4 человека), «Ансамбли» (5-10 человек), «Хоровые 

коллективы» (свыше 10 человек). 

 

1.Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail ________ 

2. Название коллектива______________________________________________ 

3.Номинация_______________________________________________________ 

   Исполнительское направление (обязательно для заполнения!): 

4.Возрастная группа_________________________________________________ 

5.Количество участников_____________________________________________ 

6.Персональный состав коллектива (кроме номинации «Хоровые коллективы» (свыше 10 

человек). 

№ ФИО участника коллектива Дата рождения 

1.   

2.   

7.ФИО преподавателя или руководителя ансамбля (полностью)____________ 



8.Сотовый телефон, e-mail преподавателя_______________________________ 

9. ФИО концертмейстера (полностью)__________________________________ 

10. Для оформления договора на оплату вступительного взноса по безналичному расчёту 

необходимо указать: 

 банковские реквизиты организации (если плательщиком организационного взноса 

является образовательная организация) 

ИЛИ 

 паспортные данные физического лица для оформления договора на оплату 

вступительного взноса по безналичному расчёту (если плательщиком 

организационного взноса является физическое лицо): 

 паспорт – 1 страница и прописка (скан прилагается), ИНН, СНИЛС, сотовый 

телефон, e-mail    

11. ФИО директора (полностью)_________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны)________________/________________ 
              (расшифровка подписи) 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись__________/________________ 
               (расшифровка подписи) 

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или законных 

представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи. 

 

Исполняемая программа. 

 

№ 

п/п 

Название ансамбля Название произведения, авторы,/ жанр, 

регион  

Хронометраж 

    

    

12. Дополнительные технические требования для выступления ____________ 

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.  

Печать, дата. 

12. Мероприятия, проводимые в рамках конкурса:  

VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни им. Л.Л. 

Христиансена включает в себя проведение Всероссийской научно – 

практической конференции «Народно – хоровое искусство: вчера, сегодня, 

завтра». В рамках конференции пройдут пленарное заседание, работа по 

секциям, открытые уроки и мастер – классы.  

13. Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 22, ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

Телефон/факс: (343) 350-22-88; адрес эл. почты: metodist1-muzuch@mail.ru  

В состав организационного комитета входят специалисты и преподаватели 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)». 



Контактные лица:  

Щербинина Светлана Витальевна, заместитель директора по 

производственной практике, Бударина Наталья Сергеевна, методист р.т. 8 

(343) 350-22-88, доб. 124, 125; е-mail: metodist1-muzuch@mail.ru. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

«ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ…», 

 ПОСВЯЩЕННОЙ 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УРАЛЬСКОГО 

ПИСАТЕЛЯ  

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА. 

15 апреля -15 мая 2022 г. 

 

1. Учредитель: 

Министерство культуры Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Методический центр по художественному образованию» 

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2». 

2. Организаторы конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» г. Нижний Тагил. 

3. Время и место проведения выставки-конкурса:    

Региональная выставка-конкурс творческих работ обучающихся состоится в 

период с 15 апреля -15 мая 2022 г. Место проведения: МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 2», 622018, Свердловская область, город Нижний 

Тагил, Ленинградский проспект, 35. 

Прием заявок до 5 апреля. 

Открытие выставки-конкурса – 15 апреля в 15.00 ч.  

Закрытие и награждение победителей выставки-конкурса - 13 мая.  

4. Цели и задачи  

1. Привлечение внимания обучающихся к традициям, культурному наследию 

родного края;  

2. Обращение юных художников к литературному наследию уральского 

писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. 



3. Выявление творческого потенциала, мастерства и индивидуальности 

обучающихся; 

4. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей; 

5. Создание условий для творческого взаимодействия коллективов ДХШ и 

ДШИ. 

6. Региональная выставка-конкурс направлена на выявление результатов 

освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области изобразительного искусства, выявление уровня 

приобретения обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах, выполненных в различных жанрах изобразительного 

искусства (портрет, бытовой жанр, анималистический жанр);   

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка, 

живописи, скульптуры;   

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы 

и техники; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу (в живописи и графике), изображать 

пространство, фигуру человека, выявлять характер персонажа; 

- знания особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами; 

- умение воплощать литературные образы средствами изобразительного 

искусства. 

5. Условия проведения выставки-конкурса: 

В выставке-конкурсе участвуют работы, выполненные в 2021, 2022 годах. 

Работы должны быть оформлены в паспарту и раму под пластик. От каждого 

участника принимается не более 1 работы. 

Каждая школа-участник предоставляет не более 10 работ, выполненных в 

следующих видах и материалах изобразительного искусства: 



- живопись (акварель, гуашь); 

- графика (карандаш, цветной карандаш, мягкий материал, печатная графика, 

тушь, линер); 

- скульптура (керамика). 

Работы участников должны соответствовать одной из тем, образующих 

номинации конкурса: 

- Творческое воплощение образов животного мира произведения Д.М. 

Мамина – Сибиряка (станковая композиция в анималистическом жанре или 

иллюстрация к произведению Д.М. Мамина - Сибиряка); 

 - Образ литературного героя произведения Д.М. Мамина – Сибиряка 

(станковая композиция в жанре портрета или иллюстрация к произведению); 

- Литературный сюжет произведения Д.М. Мамина – Сибиряка глазами 

юных художников (жанровая станковая композиция или иллюстрация к 

литературному произведению); 

- «Лик» Урала в произведениях Д.М. Мамина – Сибиряка (пейзаж по 

мотивам пейзажных литературных зарисовок писателя, «лики» уральских 

городов и поселков) 

Работы участников выставки-конкурса, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к конкурсно-выставочным работам, экспонируются в 

выставочных залах МБУ ДО «ДХШ № 2» по адресу: Свердловская область, 

622018, город Нижний Тагил, Ленинградский проспект, 35. 

6. Участники и возрастные категории. К участию в Региональной 

выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ Свердловской области и Уральского региона трех 

возрастных групп: 

- младшая группа 10-12 лет; 

- средняя группа 13-14 лет; 

- старшая группа 15-17 лет. 

7.  Жюри  



В состав жюри входят ведущие преподаватели из разных высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры, 

членов творческих союзов. 

8.  Система оценивания. 

8.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении выставки-конкурса. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

8.3. Итоговая оценка равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

8.4. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

8.5. Гран-при и звание обладателя Гран-при Региональной выставки-

конкурса присуждается участнику, работа которого получила итоговую 

оценку жюри – 10 баллов.  

Лауреатами Региональной выставки- конкурса I, II, III степени становятся 

участники, набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

8.6. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

8.7. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. Гран-При не 

может быть присужден более чем одному конкурсанту.  



8.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

8.9. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

8.10. Критерии оценивания: 

 Идейное содержание и целостность композиции (0-2,5 балла);  

 Образная и выразительная передача изобразительными средствами темы 

(0-2,5 балла); 

 Композиционное решение (0-2,5 балла);  

 Владение техническими навыками и приёмами работы с живописным, 

графическим или скульптурным материалом (0-2,5 балла). 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются по 

решению жюри Благодарственным письмом за подготовку Лауреата. 

9.  Награждение победителей: 

1. Церемония награждения победителей Региональной выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся состоится 13.05.2022 г. года в здании МБУ 

ДО «ДХШ № 2» по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д. 35. 

2. Лучшие работы участвуют в виртуальной выставке на официальных сайтах 

и мессенджерах. 

10.  Финансовые условия участия  

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие - 500 рублей за одну конкурсную работу 

вносится по безналичному расчету путём перечисления денежных средств по 

платёжным реквизитам МБУ ДО «ДХШ №2» или наличными денежными 

средствами в день доставки работ через кассу учреждения с оформлением 

квитанции и договора с МБУ ДО «ДХШ № 2».  

Срок оплаты организационного взноса до 10.04.22 г.  

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  



11. Порядок и условия предоставления заявки 

Для участия в выставке-конкурсе необходимо до 04 апреля 2022 года 

направить заявку по установленной форме на электронный адрес МБУ ДО 

«ДХШ №2» art-school2nt@yandex.ru с пометкой «Заявка на Региональную 

выставку-конкурс». 

Учреждения, направляющие работы для участия в Региональной выставке-

конкурсе должны предоставить список работ (в 2-х экземплярах). К спискам 

приложить этикетки. Второй экземпляр этикеток прикрепить с обратной 

стороны работ. 

Оформление этикеток по следующему образцу (Times New Roman, 14 кегль, 

интервал одинарный, выравнивание по центру, размер этикетки 4*13 см.):  

 

Петрова Мария, 13 лет 

«Широка страна моя родная», линогравюра 

Преподаватель Мешкова Ирина Юрьевна 

МБУ ДО «ДХШ  № 2» г. Нижний Тагил 

 

Конкурсно-выставочные работы принимаются в период до 4 апреля 2022 

года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.30 до 17.30 по адресу: г. 

Нижний Тагил, Свердловская область, Ленинградский пр. 35, МБУ ДО 

«Детская художественная школа № 2». Доставка работ осуществляется 

учреждением самостоятельно .  

Вместе с электронной заявкой в формате word, pdf участники Региональной 

выставки-конкурса направляют, этикетки в электронном виде, качественные 

фотографии работ в электронном виде в формате JPEG на указанный 

выше электронный адрес. В названии файла фотографии необходимо 

указать: Фамилия Имя автора_полных лет_Название работы_год создании 

_краткое наименование ОУ_город. Образец: 

Петрова Мария_15 лет_Герой нашего времени_2020_МБУ ДО 

«ДХШ№2»_Нижний Тагил.jpg 



Заявку на бумажном носителе с подписью директора учреждения, 

заверенную синей печатью школы и подписями участников (либо их 

законных представителей), иметь при сдаче конкурсных работ.  

Форма заявки представлена в Приложении 1, оформляется на официальном 

бланке ОУ. 

12. Контакты 

Директор- Любимова Елена Венедиктовна: тел/факс  3435 33-71-28 

Заместитель директора по АХЧ- Пичугина Ольга Викторовна 

(заключение договоров): тел. 3435 33-34-25, электронный адрес: art-

school2nt@yandex.ru. 

Секретарь – Мазуренкова Ирина Владимировна: тел/факс  3435 33-71-28,  

электронный адрес: art-school2nt@yandex.ru , сайт школы artschool2-nt.ru 

13. Форма заявки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
(на официальном бланке учреждения) 

ЗАЯВКА  

на участие  

в Региональной  выставке-конкурса творческих работ обучающихся  

в области изобразительного  искусства  

«Дыхание  любви к родной земле…», 

 посвященной 170-летию со дня рождения  уральского писателя  

Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

 г. Нижний Тагил 

 
Сведения об учебном заведении: 

Название муниципального образования______________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________________________________ 

Полное название учреждения_______________________________________________________ 

Краткое название учреждения_______________________________________________________ 

Ф.И. участников__________________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения, класс____________________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие) _______________________________________ 

Номинация_______________________________________________________________________ 

Наименование работы_____________________________________________________________ 

Год создания _____________________________________________________________________ 

Техника материала________________________________________________________________ 

Габариты (ш*в*г, см.) _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон _____________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_____________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны_________________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 



подписей                                                                   ___________________(___________________) 

                                                                                      подпись                           расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                      ___________________(___________________) 

                                                                                      подпись                           расшифровка 

 

Печать учреждения 

 

Дата    



ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-СЕМИНАРА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

«ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 

18 апреля 2022 г.  - 25 мая 2022 года  

 

1. Учредитель конкурса 

Министерство культуры Свердловской области. 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и  

художественного образования» 

2. Организатор конкурса 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение колледж Свердловской области «Свердловское художественное 

училище им. И.Д. Шадра». 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 18.04.2022 г. по 19.05.2022 г. Место проведения: ГА 

ПОУ КСО «Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра», г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 68. 

4. Цель и задачи конкурса 

Повышение статуса социального воспитания в образовательных 

учреждениях, формирование культуры общения и гуманности, привлечение 

общественного внимания к теме конкурса, возможное создание готовых к 

реализации проектов социального характера. Популяризация здорового 

образа жизни. Привлечение внимания к проблемам экологии; воспитание 

социальной позиции у молодых авторов; стимулирование творческой и 

общественной активности молодых художников; выявление одаренных, 

социально активных авторов. 

5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

- Первый этап. С 18.04. 2022 г. по 16.05.2022 г. заявки и конкурсные работы 

высылаются на почту конкурса (E-mail: cxykonkurs@gmail.com) с пометкой 

Заявка на Конкурс-семинар социальных проектов.  



- Заочный этап (с 16 по 18 мая). Комиссия отбирает работы, претендующие 

на призовые места.  

- Очный этап (19 мая 2019 г.). Защита проектов перед комиссией. Защита 

состоится в Свердловском художественном училище    им. И.Д. Шадра по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68. (Если нет возможности 

участнику или его представителю лично присутствовать на защите, комиссии 

демонстрируется заранее подготовленная видеозащита) 

6. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие студенты профильных художественных 

училищ и ВУЗов РФ.  

7. Конкурсные требования  

1. Конкурсные работы могут быть выполнены в любом виде (плакат, 

наружная реклама, полиграфические издания, арт-объекты, видеоролики, 

открытые уроки и пр.). 

2. Подача конкурсных работ - видео-презентация или очная защита проекта. 

3. Участники должны защищать свои проекты перед комиссией, отвечая на 

возможные вопросы.  

4. Количество работ от каждого образовательного учреждения по 

согласованию с оргкомитетом. 

6. К каждой работе прилагаются данные по форме. 

7. Организаторы конкурса-семинара имеют право трансляции и публикации 

работ полностью или частично по своему усмотрению. 

8. Все работы, представленные на конкурс должны иметь гуманистический, 

позитивный характер и пропагандировать доброжелательность, гармоничные 

высоконравственные отношения между людьми и окружающим миром. 

Основные темы: 

- Пропаганда здорового образа жизни 

- Воспитание бережного отношения к окружающей среде 

- Профилактика зависимостей  

- Толерантность 



- Борьба с экстремизмом 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 Оригинальность, информационность и доступность идеи. 

 Соответствие тематике конкурса и актуальность. 

 Качество подачи работы. 

8. Жюри конкурса 

В состав жюри входят преподаватели высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений города Екатеринбурга, члены Союза 

художников, представители социальных учреждений. 

9. Система оценивания 

9.1. Работы участников конкурса оцениваются по 10-ти бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает все конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.    

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл.  

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа  которого получила итоговую оценку жюри  

10 баллов. 

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени;   

 7,1  – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 



Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие  в конкурсе.  

9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируется в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени, Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри.  

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГА ПОУ КСО «СХУ им.И.Д. 

Шадра» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГА ПОУ КСО 

СХУ им.И.Д. Шадра в течение трех дней, а также предложены оргкомитетом 

для использования в просветительских, агитационных акциях общественных 

движений культурно-просветительских организаций.  

10. Финансовые условия участия в конкурсе  

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие составляет - 1000 рублей за один 

социальный  проект, принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет ГА ПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище им. И.Д. Шадра». 



Расходы на проезд, проживание и питание участников конкурса и 

сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона. 

11. Порядок и условия предоставления заявки 

С 18.04. 2022 г. по 16.05.2022 г. заявки и конкурсные работы высылаются на 

почту конкурса (E-mail: cxykonkurs@gmail.com) с пометкой Заявка на 

Конкурс-семинар социальных проектов. 

12. Контакты 

Оргкомитет и контактные лица – Крюков Максим Михайлович,  заведующий 

отделением Дизайн, ведущий преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище  имени И.Д.  Шадра»; тел.+79024444298, E-mail 

4444298@mail.ru 

13. Форма заявки 

Приложение к Положению 

(Форма заявки на официальном бланке) 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе-семинаре социальных проектов  

«Есть правильное решение»: 

 

Название муниципального образования, населенный пункт 

_____________________________________________________________ 

Полное название учреждения 

_____________________________________________________________ 

Краткое название учреждения 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. участников, курс 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, телефон  

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора, телефон, факс, электронная почта ОУ 

_____________________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)  

Реквизиты учреждения/паспортные данные 

_____________________________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 

_____________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись 

_____________________________________________________________ 



 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны: 

Подпись (и) участника (ов)___________________(________________) 

                                                                                           расшифровка 

Подпись преподавателя _____________________(_________________) 

                                                                                           расшифровка 

Подпись руководителя______________________(_________________) 

                                                                                           расшифровка 

 

Дата                                                  Печать 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

УРАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ФОРТЕПИАННЫХ 

ДУЭТОВ 

«ДИАЛОГИ ЗА РОЯЛЕМ» ПАМЯТИ А.Г. БАХЧИЕВА 

20-23 апреля 2022 

 

1. Организаторы  

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И.Глинки» 

Городской ресурсный центр по направлению «Фортепиано» 

Секция специального фортепиано Екатеринбургского методического 

объединения преподавателей и концертмейстеров художественного 

образования детей  

2. Цели и задачи  

1) создание условий для развития особой культуры общения юных пианистов 

и преподавателей учреждений культуры дополнительного образования, 

способствующей сохранению и развитию фундаментальной основы 

фортепианного исполнительства на Урале; 

2) сохранение и транслирование традиций фортепианного дуэтного 

исполнительства, способствующих проникновению в тонкости мастерства 

выдающихся музыкантов прошлого; 

3) привлечение внимания широкой общественности к включению детей и их 

родителей в культурную жизнь города Екатеринбурга. 

3. Сроки и место проведения 

1) Уральский международный конкурс фортепианных дуэтов «Диалоги за 

роялем» памяти А.Г. Бахчиева (далее – конкурс) проводится 20-23 апреля 

2022 года в один тур. Форма участия: очная, заочная (по видеозаписям). 

Очный тур конкурса пройдет в концертном зале имени Муниципального 

бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» (далее – ДМШ № 2 им. М.И. 



Глинки) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57. Срок подачи 

заявок – не позднее 10 апреля. 

2) Результаты конкурса будут объявлены 22 апреля на сайте конкурса 

k.glinka1935.ru, а также на сайте музшкола2.екатеринбург.рф.  

4. Участники  

1) Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств 

(далее ДМШ и ДШИ) фортепианных и хоровых отделений, 

специализированных школ-десятилеток, студенты средних и высших 

профессиональных учебных заведений, преподаватели ДМШ и ДШИ; 

2) Конкурс проводится по детским и взрослым номинациям. 

Детские номинации: 

Номинация I – фортепианные дуэты учащихся фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ, специализированных школ-десятилеток (1 - 9 классы). 

3) Номинация II – фортепианные дуэты учащихся хоровых отделений ДМШ 

и ДШИ. 

Возрастные категории для I и II номинаций:  

категория «А» – до 9 лет (включительно); 

категория «В» – от 10 до 11 лет; 

категория «С» – от 12 до 13 лет; 

категория «D» – от 14 до 15 лет; 

категория «Е» – от 16 до 17 лет. 

Возраст участников I и II номинаций определяется по возрасту старшего 

участника ансамбля на 20.04.2022 года. 

1) Номинация III – «Учитель-ученик» – учащиеся и преподаватели ДМШ и 

ДШИ. 

Взрослые номинации: 

1) Номинация IV – фортепианные дуэты преподавателей ДМШ и ДШИ. 

2) Номинация V – фортепианные дуэты студентов средних учебных 

заведений и высших профессиональных учебных заведений. 



В каждой номинации допускается участие шести и восьмиручных 

фортепианных ансамблей.  

5. Требования к программам 

1) Участники конкурса исполняют наизусть два разнохарактерных 

произведения (в номинациях III, IV, V допускается исполнение по нотам); 

2) для всех номинаций обязательно включение в программу произведения 

классического или романтического периодов; 

3) не допускается исполнение джазовых и эстрадных обработок; 

4) в программы конкурсантов могут быть включены только оригинальные 

произведения, написанные для фортепиано в четыре, шесть или восемь рук 

или для двух роялей, либо изданные переложения. 

5) не допускается исполнение оригинальных четырехручных произведений 

на двух инструментах. 

6) не допускается исполнение переложений для фортепиано с оркестром; 

7) возможно исполнение отдельных частей цикла. 

8) в номинациях I, II (Детские ансамбли) программа должна быть не более  

10 минут в категориях A и B не более 15 минут в категориях C, D и Е; в 

номинации III (Учитель и ученик) программа должна быть не более 15 

минут; в номинациях IV и V программа должна быть не более 20 минут. 

6. Техническое требование к видеозаписи (для заочных участников) 

1) Конкурсная программа записывается одним файлом без остановки 

видеосъемки между произведениями, без аудио и видеомонтажа; при 

согласовании с организаторами возможно участие записи с паузами; 

2) разрешается использовать любительскую или профессиональную съёмку; 

3) во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо видны 

инструмент, руки и лица всех участников ансамбля; 

4) видео предоставляется в виде ссылки на видеохостинг You Tube. Файл со 

ссылкой отправляется вместе с заявкой участника; 

5) в случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет. 



7. Жюри 

1) Выступления участников конкурса оценивает профессиональное жюри, в 

состав которого входят представители Екатеринбурга, других регионов 

России и зарубежных стран. Члены жюри – Заслуженные работники 

культуры, известные музыканты, педагоги специализированных 

образовательных организаций. 

2) Председатель жюри – профессор, доктор искусствоведения, Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, Президент общенациональной 

ассоциации фортепианных дуэтов, Лауреат премии Правительства Москвы 

Сорокина Елена Геннадьевна (Россия - США). 

8. Подведение итогов и награждение участников 

1) В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания  

(с вручением соответствующих дипломов); 

Лауреат I степени – победитель конкурса; 

Лауреат II степени – призер конкурса; 

Лауреат III степени – призер конкурса; 

Дипломант; 

Участник (все конкурсанты, не ставшие лауреатами или дипломантами); 

2) В соответствии с решением жюри среди участников конкурса может быть 

определен победитель конкурса – обладатель Гран-при  

(с вручением соответствующего диплома и приза). 

3) В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов жюри имеет 

право: 

присудить не все звания; 

делить звания между конкурсантами; 

рекомендовать участников концерта лауреатов конкурса. 

4) Преподаватели, подготовившие Лауреата I степени или обладателя Гран-

при, награждаются Дипломами «за лучшую педагогическую работу». 



Преподаватели, подготовившие Лауреата II, III степени, награждаются 

Дипломами «за подготовку лауреата». 

5) Торжественная церемония и концерт лауреатов состоится в последний 

день конкурса. Дипломы очным участникам вручаются на торжественной 

церемонии награждения. Рассылка электронных дипломов заочных 

участников – до 31 мая 2022 года. 

6) Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9. Условия организации и проведения конкурса 

1) Для участия в конкурсе необходимо не позднее 10 апреля 2022 года 

заполнить online-заявку по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1pSu-

X5ElxCRwsdblMqTdiHhmMVpuZDbzynw-3F_UNyU/edit; после подачи заявки 

и получения ответа от организатора по указанной в заявке электронной почте 

выслать на адрес dialogi.ekb@yandex.ru совместное фото участников, сканы 

свидетельств о рождении (детские номинации), скан документа об оплате. 

2) До 15 апреля 2022 года ансамбль участников оплачивает целевой 

организационный взнос за организацию и проведение конкурса в сумме 1500 

рублей; 

3) Реквизиты для оплаты целевых организационных взносов, с обязательным 

указанием ФИО участников: 

МБУК ДО "ДМШ № 2 им. М.И. Глинки" 

Адрес:  620042 г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57 

ИНН 6663027960 КПП 668601001 

БИК 016577551    ОКТМО 65701000001 

КБК 90830201040040000130 

ОГРН 1036604801265  ОКПО 45604770 

Л/с 89081000024 

Банк плательщика:  

Уральское ГУ Банка России//УФК  

по Свердловской области г. Екатеринбург  

расч счет 03234643657010006200                

mailto:dialogi.ekb@yandex.ru


кор счет(единый казначейский счет)  

40102810645370000054 

Назначение платежа: 

оплата организации Конкурса “Диалоги за роялем” памяти А.Г. Бахчиева. 

4) в случае неявки участника на конкурс или отказа от участия менее чем за 3 

дня, ранее оплаченный организационный взнос не возвращается; 

5) все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся и сопровождающих, несет направляющая организация или сами 

участники; 

6) порядок выступлений определяется оргкомитетом; 

7) видео- и фотосъемка конкурсных выступлений разрешены. 

8) оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в настоящее 

Положение. 

10. Контакты  

+ 7(912) 605-05-06 Наталья Григорьевна Кузьмина (вопросы по программным 

требованиям)  

+ 7(952) 734-94-16  Гагарина Оксана Александровна (орг. вопросы) 

Почта конкурса dialogi.ekb@yandex.ru 

Сайт конкурса k.glinka1935.ru 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

VI ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО  

МУЗЫКАЛЬНО-ЭЛЕКТРОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«КЭМИ. НТ» 

23.04.2022 г. 

1. Учредители конкурса: 

 - Министерство культуры Свердловской области 

 -  ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» 

2. Организатор конкурса:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа  № 1 имени  Н.А. Римского-Корсакова» г. 

Нижний Тагил. 

3.  Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 23 апреля 2022 г.   в  МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А.  

Римского-Корсакова»,  

4. Цель и задачи конкурса: 

Конкурс проводится с целью: 

- Популяризация детского электронного музыкального творчества. 

Задачи конкурса: 

- Выявление    и    поддержка   юных    исполнителей, композиторов   и    

аранжировщиков, применяющих   электронные   музыкальные   инструменты 

и   музыкальный   компьютер   в процессе обучения.  

- Инициирование интереса преподавателей и учащихся к новым цифровым 

технологиям в интерпретации музыкально-художественного замысла.  

- Обмен опытом преподавателей, работающих в области музыкально - 

электронной педагогики. 

- Активизация    творческой    деятельности    учащихся    и    повышение    

профессиональной   компетенции педагогов.  

- Расширение     педагогического     и     исполнительского     репертуара     в     

учреждениях  дополнительного музыкального образования. 

5. Условия проведения конкурса: 



Конкурс проводится в очной форме.   

6. Возрастные категории: 

-  младшая группа 7- 9 лет    

-  средняя группа 10-13 лет 

-  старшая группа 14-17 лет 

7.  Конкурсные требования:  

Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения (не более 10 

минут). 

Общее время показа и звучания мультимедийного проекта не более 5 минут. 

В номинациях:         

1. Исполнительство (оценивается артистизм, выразительность, 

музыкальность, свободное владение панелью синтезатора)                   

 2. Аранжировка (умение использовать все возможные функции 

синтезатора) 

3. Композиция - создание оригинального музыкально-художественного 

образа, используя все технологические и выразительные возможности 

синтезатора или компьютера 

4. Ансамбль синтезаторов: 

- ансамбль синтезаторов; 

- ансамбль синтезатора с другими музыкальными инструментами, либо с 

вокалом  при условии полноценной художественной роли синтезатора. 

5. Музыкальный компьютер  - создание мультимедийных проектов 

«Музыкально — художественная галерея»:  «виртуальная галерея» 

изображений объединённых одной   темой,   сопровождающейся   

музыкальной   композицией,   усиливающей   эмоциональное восприятие 

художественно - компьютерного ряда в непосредственном  исполнении 

конкурсанта. Оцениваться будет сочетание звука и визуального образа для 

достижения особой выразительности в передаче сюжетной линии.   

8. Жюри конкурса 



Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства 

Свердловской области.  Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь 

конкурса из числа работников ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». 

9. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 - лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 



Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри.  

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе в размере: солисты – 1500 

рублей, ансамбль – 750 рублей за каждого участника ансамбля 

принимается только в форме  безналичного  перечисления на расчетный счет 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского- Корсакова» 

Сокращенное наименование МБУ ДО «ДМШ № 1 им.Н.А. Римского - 

Корсакова» 

622034, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 73; 

Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

ОГРН 1036601220270,     ОКТМО 65751000 

ИНН/КПП 6668017645 / 662301001, КБК 00000000000000000130 

БИК 016577551,         л/с 22908000290  

кор/счет 40102810645370000054,          р/р      03234643657510006200 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА – оплата за участие в конкурсе «КЭМИ.НТ» 

11. Порядок и условия предоставления заявки.  

Заявки школ  на участие  в конкурсе принимаются до 12 апреля 2022 года. 

Заявка подается в электронном виде на бланке учреждения и отправляется в 

формате doc (MS WORD) на электронную почту: dmsh1-nt@mail.ru с 

пометкой в окне ТЕМА: «КЭМИ.НТ» 

12. Контакты:  

Ушакова Алла Борисовна - телефон: 8 (3435) 41-59-63, e-mail: dmsh1-

nt@mail.ru     

13. Форма заявки: 



 

 ЗАЯВКА 

на участие в VI открытом областном конкурсе детского  

музыкально-электронного творчества «КЭМИ.НТ» 

 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участников, год рождения, класс_____________________________________________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие классы) _____________________________ 

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж____________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ__________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с  

расшифровкой подписей___________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения __________________________________________ 

 

Печать     Дата 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКИХ, ЮНЕШЕСКИХ, МОЛОДЕЖНЫХ И ВЗРОСЛЫХ  

ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ И ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

«ПОЮЩАЯ ВЕСНА ПОБЕДЫ», 

ПОСВЯЩЕННОГО ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

30.04.2022 г. 

 

1. Организаторы конкурса 

- Министерство культуры Свердловской области  

- Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Сухоложская детская музыкальная школа» 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее положение о проведении Открытого областного конкурса 

детских, юношеских, молодежных и взрослых коллективов (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса (далее 

Конкурса), его обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок 

определения победителей конкурса. 

2.2. Основной целью Конкурса является: 

- приобщение участников к отечественной национальной культуре и истории, 

воспитание любви к Родине через повышение художественного уровня 

репертуара коллективов, повышение уровня творческого и исполнительского 

мастерства участников. 

2.3. Задачи Конкурса: 

- способствовать росту интереса участников к художественно - 

исполнительской деятельности; 

- осуществление духовно – нравственного, музыкально – эстетического и 

патриотического воспитания через приобщение к традиционному певческому 

искусству; 



- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

вокальных ансамблей и хоровых коллективов; 

- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 

- популяризация вокальных ансамблей и хоровых коллективов; 

- обмен опытом между коллективами, руководителями, поддержка 

постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках 

конкурсного движения; 

- укрепление дружеских связей между коллективами. 

2.4. Направления Конкурса: 

- «Профессиональное образование» – направление, в котором могут принять 

участие детские и педагогические творческие коллективы, занимающиеся на 

базе ДМШ, ДШИ; 

- «Любительское искусство» - направление, в котором могут принять участие 

детские, молодежные и взрослые творческие коллективы, занимающиеся на 

базе центров досуга и ДК. 

3. Место проведения 

3.1. Конкурс проводится 30 апреля 2022 года. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие вокальные ансамбли и хоровые 

коллективы академического и народного направления, занимающиеся на базе 

ДМШ, ДШИ, досуговых центров, ДК. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- вокальные ансамбли (от 2 до 12 человек); 

- хоровые коллективы (от 13 и выше человек) 

4.3. Использование фонограмм «минус» в качестве музыкального 

сопровождения в данном Конкурсе не разрешается, участники исполняют 

конкурсные произведения живым звуком, только в сопровождении 

концертмейстера, в случае не соблюдения требований участники не будут 

допущены к выступлению. 

5. Возрастные категории 



5.1. Возраст участников определяется на день проведения Конкурса: 

- младшая группа (7-10 лет); 

- средняя группа (11-13 лет); 

- старшая группа (14-17 лет); 

- смешанная группа (18-60 лет) 

6. Программные требования 

6.1. Конкурс проводится в один тур дистанционно. 

6.2. Участники представляют на Конкурс: 

- младшая и средняя группы – 2 произведения; 

- старшая и смешанная группы – 3 произведения, одно из которых a capella. 

6.3. Одно из произведений должно отражать тематику и направленность 

Фестиваля. 

6.4. Каждый коллектив – участник исполняет программу до 10 минут 

звучания. Выступление меньше 10 минут нарушением регламента не 

является. Исполняемые произведения должны соответствовать по характеру 

и сложности возрасту исполнителей. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений искусств и 

культуры. 

7.2. Участники Конкурса будут оцениваться по следующим критериям: 

- подбор репертуара; 

- соответствие репертуара тематике Конкурса; 

- художественная ценность и оригинальность репертуара; 

- исполнительское мастерство конкурсантов (владение певческими, 

вокально- хоровыми навыками, выразительность, соответствие приемов и 

стиля исполнения содержанию материала, органичность творческого 

решения); 

- сценическая культура (внешний вид, умение держаться на сцене) 



7.3. По завершению Конкурса будет проведен мастер – класс, и по итогам 

Конкурса состоится круглый стол. 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Выступление конкурсантов оценивается по 100-бальной системе. По 

итогам Конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов, 

присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран-При, 

лауреата конкурса I, II, III степени. 

8.2. Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается 

участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 

баллов; 

8.3. от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -                                        

лауреаты 2 степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

8.4. Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 

60 до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания 

«Дипломант». 

8.5. Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

8.6. В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1 

степени. 

8.7. Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

8.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

8.9. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

8.10. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

9. Финансовые условия участия в Конкурсе 

9.1. Организационный взнос за участие в конкурсе:  



- вокальные ансамбли 2000 рублей; 

- хоровые коллективы 3 000 рублей. 

10. Порядок и условия предоставления заявок на Конкурс 

10.1. Для участия в Конркусе необходимо предоставить заявку в 

сканированном виде и в формате Word по форме (Приложение 1) до 

20.04.2022 г. Заявки принимаются по e-mail: dmsh-sl@rambler.ru.  

10.2. Организационный взнос принимается только перечислением на 

расчетный счет МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа». 

10.3 Заявки, высланные позже указанного срока или не соответствующие 

конкурсным требованиям, а также при отсутствии оплаты организационного 

взноса до 30.04.2022 г., не принимаются. 

11. Оргкомитет, контактные лица, телефоны, e-mail 

11.1. Деткин Тимофей Анатольевич – директор МБУ ДО «Сухоложская 

детская музыкальная школа», г. Сухой Лог; тел./факс: 8(34373)64-600; 

8(952)740-05-16; e-mail: dmsh-sl@rambler.ru 

Мурзина Наталья Валерьевна – главный бухгалтер; тел/факс: 8(34373)64-600; 

8(908)920-06-03; e-mail: nata-murzina67@rambler.ru                                                          

Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в I Открытом областном фестивале – конкурсе 

детских, юношеских, молодежных и взрослых  

вокальных ансамблей и хоровых коллективов, 

посвященному Победе в Великой Отечественной войне 

 

Полное/краткое 

наименование 

образовательного 

учреждения, банковские 

реквизиты, тел/факс,  

e-mail   

 

ФИО директора ОУ  

Название  

коллектива-участника 

 

Количество участников 

 в коллективе 

 

Возрастная категория  

Номинация  

ФИО руководителя, 

контактный телефон, e-mail 

 

ФИО концертмейстера  



Программа выступления, 

хронометраж 

1. 

2. 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, согласен. 

 

 

Подпись руководителя ______________(с расшифровкой) 

 

Подпись руководителя ОУ ________________(с расшифровкой) 

 

Мп                                                                                                            Дата 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ПЕСЧАНЫХ СКУЛЬПТУР  

«KAMYSHLOV - SAND ART» 

01.05 – 06.08.2022 г.  

1. Учредитель конкурса. 

Министерство культуры Свердловской области; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2.Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Камышловская детская художественная 

школа». 

3. Время и место проведения конкурса  

Сроки проведения конкурса с 01.05. по 06.08.2022 г. Место проведения 

конкурса территория МБУДО «Камышловская ДХШ», 624860, Свердловская 

область, город Камышлов, улица Карла Маркса, дом 24. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Конкурс проводится в целях повышения уровня подготовки учащихся в 

области академической скульптуры и выявления одаренных учащихся ДХШ 

и художественных отделений ДШИ в области скульптуры. 

 Задачи фестиваля-конкурса: 

- формирование интереса учащихся к учебному предмету «Скульптура», его 

развитие и совершенствование; 

- осуществление обмена творческим опытом; 

- стимулирование творческой активности учащихся и их педагогов; 

- повышение заинтересованности жителей Камышлова к деятельности ДХШ. 

5. Условия проведения конкурса:  

1 тур - заочный отборочный с 01.05. по 27.05.2022 г. Для участия в 

отборочном туре команды участники направляют организатору заявку и 

фотографии эскизов в трех и более проекциях: объемной композиции, 

выполненной самостоятельно в классе или дома. Размер скульптуры не менее 

25х25х25см. Материал – пластилин, глина. 



Работы принимаются в виде цифровых изображений (сфотографированные 

на цифровой фотоаппарат). Файл с цифровым изображением должен быть 

подписан: название работы, название команды, наименование учреждения, 

населенный пункт. Расширение файла JPEG, PDF. Объем файла до 3 Mb. 

Образовательное учреждение может представить неограниченное количество 

заявок для отборочного тура. 

Заявка на участие в отборочном туре конкурса принимается до 27 мая 2022 

года на электронную почту hudozhka@mail.ru с пометкой фестиваль – 

конкурс песчаных скульптур. Заявка подается в электронном виде. 

С 28 по 31 мая 2022 года работа отборочной комиссии, формирование списка 

команд-участников очного тура, подготовка благодарственных писем 

командам-участникам отборочного тура. 

2 тур – очный с 02 июня по 31 июля, согласно утвержденного графика. На 

выполнение работ командам отводится 10 дней. 

Материалами для работы команд-участников в очном-туре на фестивале-

конкурсе обеспечивает организатор конкурса. Участникам предоставляется: 

набитый песок в опалубке, размером указанном в заявке, вода, лопаты, 

тенты.  

Инструментами необходимыми для работы, команды обеспечивают себя 

самостоятельно. 

ДХШ и художественные отделения ДШИ самостоятельно формируют 

команды из учащихся, не менее 2 учеников в команде. Можно сформировать 

команду из учеников разных классов. Школьники могут участвовать в 

конкурсе в составе только одной команды.  Преподаватель может быть 

наставником у нескольких команд. Обеспечение проезда, проживания и 

питания команд-участников фестиваля-конкурса, приглашенных для участия 

во 2-ом очном-туре – за счет средств направляющей стороны или самих 

участников. 

Работа жюри и награждение победителей состоится 6 августа 2022 года (в 

день проведения праздничного торжества, посвященного Дню города) 



6. Участники и возрастные категории (целевая группа участников по 

возрастам). 

- команды ДХШ, художественных отделений ДШИ (возраст от 12 до 18 лет); 

- студенты ВУЗов, колледжей, училищ, самодеятельные художники, 

профессиональные художники и скульпторы, мастера прикладного искусства 

(возраст от 19 до 64 лет).    

7. Конкурсные требования (требования к конкурсным работам). 

- выразительность скульптурной композиции; 

- оригинальность решения темы; 

- объем, пропорции, масштаб; 

- цельность и завершенность композиции; 

- соответствие заданной теме; 

- раскрытие свойств скульптурного материала. 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры, членов творческих союзов. 

9. Система оценивания. 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме 

коллегиального просмотра работ. 

9.3. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри.  

9.4. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.5. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  



9.6. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса 

присуждается участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 

10 баллов.  

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 4,1 до 5,0 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.7. Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.8. Работы оцениваются по номинациям и возрастным группам. В каждой 

возрастной категории не может быть более одного Лауреата I степени. Гран-

При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

9.10. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 

подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 

трех дней. 



Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников, 

спонсорской помощи и средств организатора фестиваля конкурса.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за 

одну конкурсную работу, принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения по реквизитам: МБУДО 

«Камышловская ДХШ» ИНН 6613001692 КПП 663301001 р/счет 

03234643657410006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург БИК 016577551 к/счет 40102810645370000054. Без 

оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

11. Порядок и условия предоставления заявки 

Для участия в отборочном туре команды участники направляют организатору 

заявку и фотографии эскизов в трех и более проекциях: объемной 

композиции на тему «Сотворение мира», выполненной самостоятельно в 

классе или дома. Размер скульптуры не менее 25х25х25см. Материал – 

пластилин, глина. 

Работы принимаются в виде цифровых изображений (сфотографированные 

на цифровой фотоаппарат). Файл с цифровым изображением должен быть 

подписан: название работы, название команды, наименование учреждения, 

населенный пункт. Расширение файла JPEG, PDF. Объем файла до 3 Mb. 

Образовательное учреждение может представить неограниченное количество 

заявок для отборочного тура. 

Заявка на участие в отборочном туре конкурса принимается до 27 мая 2022 

года на электронную почту hudozhka@mail.ru с пометкой фестиваль – 

конкурс песчаных скульптур. Заявка подается в электронном виде с 

приложением №1.  



12. Контакты  

Теркулова Екатерина Александровна, директор МБУДО «Камышловская 

ДХШ», тел. (34375)23326, hudozhka@mail.ru. 

Шейбак Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР МБУДО 

«Камышловская ДХШ», тел. (34375) 23326, hudozhka@mail.ru. 

 13. Форма заявки. 

на фирменном бланке  
ЗАЯВКА 

на участие в фестивале - конкурсе скульптуры  

Название муниципального образования____________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участников _______________________________________________________________ 

Полных лет, год рождения ______________________________________________________ 

Наименование работы__________________________________________________________ 

Габариты работ очного тура (минимальная длина стороны 50 см, шаг 25 см., высота 50 см. 

Приложение к № 1 к заявке)  

Ф.И.О. преподавателя, телефон __________________________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны______________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей                                                                   _________________(__________________) 

                                                                                             подпись                           

расшифровка 

Подпись руководителя учреждения                      _________________(_________________) 

                                                                                            подпись                           

расшифровка 

 

Печать учреждения 

Дата                                             
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ II ОБЛАСТНОГО ОЧНОГО КОНКУРСА «МОЙ 

ПЕРВЫЙ НАТЮРМОРТ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В ДХШ И ДШИ.  

14.05.2022 г. 

 

1. Организатор конкурса: 

Государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Ревдинская детская художественная школа». 

2. Время и место проведения: 

II Областной очный конкурс «Мой первый натюрморт» для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым в ДХШ 

и ДШИ. 14 мая 2022 год 

Место проведения: ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ», Выставочный зал, г. 

Ревда, ул. Мира, 42. 

3. Прием заявок до 11 мая 2022 года по специальной электронной форме 

https://forms.gle/5vhN9v4TPsGfATtm9 на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в 

разделе «Конкурсы», на сайте ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» в разделе 

«Конкурсы»,   в положении о конкурсе «Мой первый натюрморт»  либо по  

ссылке на личных почтах потенциальных участников, вариант общей заявки 

от учреждения в  Word отправляется на почту artmetodist@mail.ru.  

Подведение итогов и размещение результатов на официальном сайте ГАУК 

СО РРЦ в разделе «Конкурсы», на сайте ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ»  до 

17 мая 2022 года.  

Срок оплаты организационного взноса конкурса до 14 мая 2022 года. 

4. Цели и задачи конкурсного мероприятия: 

Данный конкурс позволит провести срез знаний в конце первого / четвертого 

года обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области искусств, сроком обучения 5(6) / 8(9)лет. Тема задания продумана, 

исходя из возрастных возможностей детей, согласно минимуму 

федеральных государственных требований. Просмотр конкурсных работ 



проведет жюри. Просмотреть конкурсные работы, не нарушая 

конфиденциальность,  смогут все желающие (виртуальная версия будет в 

доступе на сайте школы).  

Цель:  

- мониторинг реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

обучения в разных учебных заведениях области. 

Задачи: 

- повышение уровня предпрофессиональной подготовки обучающихся 

детских художественных школ и художественных отделений школ искусств 

Свердловской области; 

- создание условий для мотивации обучающихся к конкурсной деятельности; 

- создание мотивационной среды для работы преподавателей с одаренными 

детьми; 

-  выявление и поддержка художественно одаренных детей; 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в детских 

художественных школах и художественных отделениях детских школ 

искусств по дополнительным предпрофессиональным программам – 1 класс 

по программе сроком реализации 5(6) лет и 4 класс по программе сроком 

реализации 8(9) лет.  

5.2. Конкурс проходит в один тур в одной возрастной категории. 

5.3. На конкурс от одной образовательной организации могут быть 

представлены не более 10 обучающихся. 

5.4. Каждое учреждение самостоятельно обеспечивает своих участников 

конкурса  необходимыми материалами и инструментами. Необходимо: 

бумага формата А3, простые карандаши, ластик, баночка для воды, кисти, 

гуашевые или акварельные краски, малярный скотч для крепления листа.  

6. Категории: 

Одна возрастная категория-1 класс по программе сроком реализации 5(6) 

лет и 4 класс по программе сроком реализации 8(9) лет.   



7. Конкурсные требования: 

7.1. Тематика конкурса: «Тематический натюрморт». 

Конкурсное задание: 

 

8. Жюри конкурса. 

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

образовательных учреждений искусства и культуры, членов творческих 

союзов. 

9. Система оценивания. 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями, указанными в Положении конкурса. 

9.2. Работу жюри возглавляет председатель жюри Конкурса, назначаемый 

Организатором; 

Возрастная 

категория 

Время выполнения 

задания 

Задание, формат, 

материалы 
Задачи 

1 класс 

 ДПП  

сроком 

реализации  

5 (6) лет 

 

4 класс  

ДПП 

сроком  

реализации 

8 (9) лет 

 

 

1 день, 

4 академических  

часа  

(с перерывом) 

 

С 10.00 до 13.00 

Выполнить  

с натуры 

тематический 

натюрморт  

 

Формат листа А3. 

Материал:  

акварель,  

гуашь 

Техника-любая 

1. Грамотно 

закомпоновать 

лист  

2.Передать 

основные  

пропорции   

3. Показать 

первоначальные 

навыки 

построения  

предметов 

4. Найти 

большие 

тональные 

отношения 

5. Найти 

гармоничное 

цветовое 

решение. 

6. Показать 

технику 

владения 

материалом. 



9.3. Голосование членов Жюри производится в один тур после проведения 

конкурса;  

9.4. Оценки членов жюри и все решения жюри по результатам Конкурса 

фиксируется в протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.5. Итоговая оценка выставляется по среднему числу от общей суммы 

баллов, складывающейся из оценок членов жюри. 

Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени 

 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени 

 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие 5,1 – 6,0 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «дипломант». 

Участники конкурса, набравшие от 4,1 до 5,0 баллов, получают электронные 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

9.6. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.7. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту; 

9.8. Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса,  награждаются 

дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

9.10. Участники конкурса, не ставшие победителями и дипломантами, 

получают благодарственные письма за участие в конкурсе в электронном 

виде.  

9.11. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами в электронном виде. 

9.12. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов жюри имеет 

право присудить не все звания, делить звания между участниками,  

присуждать специальные призы. 



9.13. Обязанности членов жюри: неразглашение сведений об окончательных 

результатах конкурса до опубликования не позднее 17 мая 2022 года 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ,  на сайте ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ»  

9.14. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

9.15 Критерии оценки: 

- грамотная компоновка в формате;  

- видение общих пропорций и силуэтов, начальный анализ форм; 

- правильный подбор цветового тона; 

- завершенность работы 

- умение использовать в процессе работы различные живописные приемы,  

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

10.1. Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

10.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 

рублей от одного участника, и принимается наличными при регистрации в 

день проведения конкурса либо в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет   школы: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Ревдинская  детская  

художественная  школа» 

ГБУДОСО "Ревдинская ДХШ" 

Юр. Адрес:  РФ, 623280, Свердловская  обл., г. Ревда, 

ул. Мира, д. 42, тел/факс (34397) 3–15–74, 

бухгалтерия 3-03-80; e-mail rdhs@mail.ru 

ОГРН 1026601644190, ИНН 6627012430, ОКТМО 65719000 

КПП 668401001, ОКПО 44643874, БИК 016577551 

Расчетный счет №  40102810645370000054 

Казначейский счет №» 03224643650000006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

Директор - Софьина Анна Владимировна.  

Срок оплаты организационного взноса конкурса до 14 мая 2022 года 

включительно. 



По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться: главный бухгалтер 

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» Нехорошева Ольга Анатольевна, телефон – 

8(34397) 30380. 

11. Порядок и условия проведения: 

11.1. Для участия в конкурсе до 11 мая 2022 года направить организаторам 

конкурса заявки в электронной форме GOOGLE по ссылке 

https://forms.gle/5vhN9v4TPsGfATtm9 

11.2. Дополнительно к электронной заявке подается общая заявка от 

учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ1) в формате word, на электронный адрес на             

e-mail: artmetodist@mail.ru с пометкой «Мой первый натюрморт». Оригинал 

заявки на бумажном носителе и копии свидетельств о рождении участников 

конкурса необходимо предоставить на регистрации в день проведения 

конкурса. 

11.3. Регистрация участников: 14 мая 2022 года с 9.00 до 9.45, при 

регистрации каждому участнику присваивается персональный номер; 

11.4. 14 мая в течение 4 академических часов с 10.00 до 13.00 (с перерывом) 

участники самостоятельно выполняют конкурсные задания; 

11.5. После выполнения конкурсных заданий готовые зашифрованные 

работы (без подписей и иных пометок) остаются на коллегиальный просмотр 

для оценки жюри; 

11.6. Каждое учреждение обеспечивает своих участников конкурса всеми 

необходимыми художественными материалами. 

11.7. Лучшие конкурсные работы остаются в фонде организаторов конкурса 

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ». 

11.8. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается с 

условиями настоящего Положения и дает согласие на обработку, 

публикацию, публичный показ конкурсных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо демонстрацию 

иным способом. 

12. Методическое мероприятие в рамках конкурса. 



12.1. В рамках конкурса состоится Круглый стол для преподавателей ДХШ и 

ДШИ области. Тема для обсуждения ««Проблемы преподавания различных 

предметов в начальных классах ДХШ и ДШИ».  

12.2. Участие в Круглом столе – бесплатное.  

12.3. Темы для выступлений преподаватели смогут заявить в электронной 

форме при подаче заявки на конкурс «Мой первый натюрморт»  

13. Контакты: ГАУК СО «РРЦ» Аброщикова Ольга Владимировна, 

8(343)372-79-35  

Прием заявок ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ», г. Ревда, ул. Мира, 42, 8(34397) 

3-15-72, artmetodist@mail.ru  Мочалова Ольга Леонидовна,  методист 

 

 (на официальном бланке учреждения) 

 

Заявка на участие 

во II Областном очном конкурсе «Мой первый натюрморт»  для 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным  программам, 

реализуемым в ДХШ и ДШИ.  

14 мая 2022 год, г. Ревда 
 

________________________________________________________ 

(наименование школы – полное название) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Возрастная номинация 
 

4 класс ДПП 8(9) 

 

1класс ДПП 5(6) 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (полностью) 

1    

2    

3    

4    
 

 

 

Общее количество участников от школы - 

С условиями проведения конкурса ознакомлены. 

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)  

__________________________________________        _____________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 

__________________________________________        _____________ 



(фамилия, имя, отчество сопровождающего преподавателя)       (подпись) 

 

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для 

подготовки информационных материалов конкурса, а также использование в 

информационных материалах конкурса публикаций отдельных работ в рекламных целях с 

указанием автора, фото- и видео- с моим участием. 

_____________________________________________________________ 
Подпись, расшифровка подписи участника конкурса (законного представителя участника конкурса) 

 

________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения 

 

М.П.                                                                                       Дата заявки 

 

Реквизиты учреждения для оформления договора: 

 

 


