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ПОЛОЖЕНИЕ
II открытого городского конкурса юных исполнителей
«Виват, домра!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения II открытого городского конкурса юных
исполнителей «Виват, домра!» среди учащихся ДМШ и ДШИ г. Красноярска и Красноярского края (далее
– Конкурс);
1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является МБУДО «ДМШ № им. П.К. Марченко» при
поддержке главного управления культуры администрации города Красноярска;
1.3. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать представители средств массовой информации,
организации, учреждения, заинтересованные лица.
1.4. Для проведения Конкурса создается оргкомитет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения Конкурса является популяризация произведений композиторов Красноярского края.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Расширение педагогического репертуара детских музыкальных школ и детских школ искусств
города Красноярска и Красноярского края путем включения произведений композиторов Красноярского
края (региональный компонент);
2.2.2. Выявление наиболее одаренных юных исполнителей на домре, поддержка детского и юношеского
творчества,
2.2.3. Обмен опытом в работе над современным репертуаром среди преподавателей и учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств города Красноярска и Красноярского края;
2.24. Создание благоприятных условий для творческого взаимодействия, взаимообмена участников
Конкурса.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится на базе МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» один раз в два года. Место
проведения:
г. Красноярск, 660042, ул. 60 лет октября, 22 А, тел. (391) 261 63 72;
3.2. Дата проведения Конкурса: 26 марта 2021 года;
3.3. Для участия в Конкурсе приглашаются солисты-домристы детских музыкальных и школ искусств
города Красноярска и Красноярского края (учащиеся членов Жюри к конкурсным выступлениям не
допускаются);
3.4. Номинация: сольное исполнение.
3.5. Возрастные группы участников:

I группа: до 10 лет (включительно)
II группа : до12 лет (включительно)
III группа: до 14 лет (включительно)
IV группа: до 16 лет (включительно)
(по усмотрению жюри конкурса верхняя граница возрастной группы может быть поднята)
Возрастная группа участника определяется на день открытия конкурса.
3.6 Программные требования к конкурсу:

I возрастная группа:
1. Оригинальное сочинение или обработка народной песни, танца.
2. Произведение по выбору участника.
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Продолжительность звучания – не более 8 минут

II возрастная группа:
1. Оригинальное сочинение или обработка народной песни, танца.
2. Произведение по выбору участника (приветствуется исполнение произведений
композиторов Красноярского края.).
Продолжительность звучания – не более 10 минут.

III , IV возрастные группы:
1. Оригинальное сочинение или обработка народной песни, танца.
2. Произведение по выбору участника (приветствуется произведений композиторов
Красноярского края.).
Продолжительность звучания программы – не более 12 минут.
Программы исполняются наизусть.
3.7. Порядок проведения Конкурса и очередность номеров определяется оргкомитетом (каждому участнику
присваивается номер).
4. ЖЮРИ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри.
4.2. При оценке выступлений учитываются следующие критерии: музыкальность; качество звучания и
чистота интонации; оригинальность исполняемых произведений; соответствие репертуара возрастным
особенностям; артистизм; эмоциональность; сценическая культура исполнения.
4.3. Выступления
участников
оцениваются
открытым
голосованием
по
двадцати
пяти бальной системе.
4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II, III места) и дипломантов (IV место) в
каждой возрастной группе. Гран-При присуждается участнику, набравшему наивысшее количество
баллов.
4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Заявки на участие заполняются на компьютере по определенному образцу (приложение № 1) и
направляются в оргкомитет не позднее 05 марта 2021 года.
5.2. Заявки принимаются на электронный адрес dmsh-7@mail.ru
Контактная информация по телефону: 8 9135821964 Арленекова Елена Игоревна
Для организации и проведения Конкурса предусмотрен организационный взнос в сумме 600 рублей
(оплата при регистрации).
5.4. Для
участия
в конкурсе
необходимо
предоставить
в оргкомитет
следующие документы:
5.4.1.Заявка от учебного заведения, подписанная директором и заверенная печатью учебного заведения в
сканированном виде.
5.4.2.Копия свидетельства о рождении или паспорта.
5.4.3. Согласие на обработку персональных данных (заполняется родителем или законным представителем)
5.5.Неполный пакет документов к рассмотрению не принимается.
5.6.Изменения в программе, указанной в заявке, после её поступления в Организационный комитет не
допускаются.
5.7. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе по любым причинам документы и организационный
взнос не возвращаются.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
участника II открытого городского конкурса юных исполнителей
«Виват, домра!»

1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Дата рождения
3. Домашний адрес, телефон
4. Название, адрес, телефон учебного заведения
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон
6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера
7. Возрастная группа
8. Конкурсная программа
1.
2.
* указать:
а) ФИ композитора,
б) название произведения,
в) время звучания программы.
Дата

Подпись руководителя

МП
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
Родителей / или законных представителей детей - участников конкурса
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_______________, выдан ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
___________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

Я даю согласие
на участие в конкурсе
на сбор, хранение, использование,
распространение, и публикацию в сети Интернет, персональных данных моего ребёнка.
Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении которого даётся
данное согласие, включает фамилию, имя, место обучения, класс, контактный телефон, результат
выступление, публичное выступление на сцене, выступление в СМИ.
Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению,
содержание которого определяется частью 3ст.14 ФЗ от 27.07.2006 №152 « О персональных
данных»
.
"___"______________ 20

г.

__________________________
(подпись, Ф.И.О. представителя)
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