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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О ткрытого городского конкурса «Времена года» в номинациях:
«ф о рте н и а и о», «струн н о-см ы ч ков ы с и и ст ру м с нты», «дужо в ы е

инструменты»

1. Общие положение

1. 1 Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения Открытого городского конкурса «Времена года» в номинациях: 
«фортепиано», «струнно-смычковые инструменты», «духовые инструменты» 
(далее - Конкурс).

1.2 Конкурс проводится в рамках муниципальной программы: 
«Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
от 29.07.2013 №1540.

1. 3 Место проведения Конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет 
Октября, д. 11а, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования: города Нижневартовска «Детская школа искусств №1».

1. 4 Организаторы Конкурса:
“ управление культуры администрации города Нижневартовска;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее -  МАУДО 
г. Нижневартовска «ДШИ №1»),

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление и поддержка наиболее способных 
обучающихся детских школ искусств и детской музыкальной школы (далее -  
образовательные организации), обучающихся по классу «фортепиано», 
«струнно-смычковые инструменты:», «духовые инструменты».

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Выявление профессионально перспективных обучающихся.
2.2.2. Повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
г. Нижневартовска.

2.2.3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся 
музыкальных отделений образовательных организаций, подведомственных 
управлению культуры администрации города.
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2.2.4. При в л ече и и е в и и м ан и я преп од авате л ей образо вате л ь н ы х 
организаций к вопросам совершенствования преподавания музыкальных 
дисциплин.

2.2.5. Стимулирование творческого и профессионального роста 
обучающихся и преподавателей.

2.2.6. Развитие и укрепление творческих контактов обучающихся: и 
преподавателей муниципальных автономных, учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

3. У части шкм Ко н курса

3.1. Конкурс проводится для обучающихся музыкальных отделений: 
образователъных организаций,

3.2. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам:
- младшая - до 10 лет (включительно);
- средняя - 11-13 лет (включительно);
- старшая - 14-16 лет (включительно).

3.3. Возраст исполнителей определяется на день проведения 
конкурсного прослушивания по документам, приложенным к заявке.

3.4. Порядок конкурсных выступлений в каждой возрастной: группе 
устанавливается в алфавитном порядке.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- фортепиано;
- струнно - смычковые инструменты;
- духовые инструменты.

4.2. Конкурс проводится в два этапа в период с февраля по март 2017
года.

4.3. Первый этап Конкурса проводится в образовательной организации. 
Обучающиеся, ставшие победителями школьного этапа Конкурса, проходят во 
второй этап Конкурса. Подтверждение о прохождении первого этапа Конкурса 
прилагается к заявке.

4.4. Второй этап Конкурса состоится с 26 по 28 марта 2017 года. 
Уточнение сроков возможно по согласованию с членами жюри.

4.5. Конкурсные прослушивания проводятся публично, Все 
произведения исполняются наизусть.

4.6. В рамках Конкурса проводятся:
- торжественное открытие Конкурса;
- конкурсные прослушивания;
- церемония награждения;
- круглый стол;
- Гала-Концерт Конкурса.

4.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право записи конкурсных 
прослушиваний и Гала-концерта Конкурса.



5. Программные требования

5.1. Номинация «Фортепиано».
5.1 Л. Участники младшей группы исполняют две разнохарактерные

пьесы.
5.1.2. Участники средней и старшей групп исполняют:

- произведение крупной формы (классическое сонатное аллегро, 
рондо, вариации И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена);

- пьесу кантиленного характера;
- виртуозную пьесу,

5.2. Номинации «Струнно-смычковые инструменты» и «Духовые 
инструменты».

5.2.1. Во всех возрастных категориях участники исполняют 
произведение крупной формы или две разнохарактерные пьесы.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение

6.1. Конкурс оценивает профессиональное жюри. Победители 
определяются по итогам конкурсных прослу шиваний.

6.2. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой 
возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением 
соответствующих дипломов):

- Лауреат I степени,
- Лауреат II степени,
- Лауреат Ш степени,
- Дипломант конкурса.

6.3. В соответствии с решением жюри может быть определен победитель 
конкурса -  Обладатель Гран-при (с вручением соответствующего диплома и 
приза).

6.4. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются дипломы 
участи и ков Ко и курса.

6.5. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри 
имеет право:

- присуждать не все места;
- делить призовые места между участниками Конкурса;

определить соответствие распределения мест с количеством
баллов;

присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение 
отдельных номеров конкурсной программы;

- присуждать Гран-при Клнкурса;
- рекомендовать участников гала-концерта Конкурса.

6.6. Преподаватели, подготовившие Лауреата I, il, III степени или Гран- 
при, награждаются дипломами за подготовку Лауреата Конкурса.
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6.7. Руководители: образовательных организаций, иаправившие на 
Конкурс 10 и более участников, награждаются благодарственными письмами 
за поддержку конкурсного движения.

7» Регламент работы жюри Конкурса

7.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку исполнения конкурсных 
выступлений путем подсчета баллов согласно критериям, представленным 
в разделе 8 настоящего Положения.

7.2. Основанием для награждения служит заключение жюри, 
оформленное итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри.

7.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри.

7.4. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

7.5. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
7.6. Состав жюри Конкурса:
Мндоянц Александр Ашотович -  Заслуженный артист России, 

профессор кафедры специального фортепиано Мое ко веко й государственной 
ко не ер натори и и мен и П. И. Чай ко вс ко го;

Константиниди Аристотель Панагиотович   профессор кафедры
концертмейстерского искусства Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского;

Фокеев Виктор Валентинович -  заведующий отделом духовых и 
ударных инструментов бюджетного учреждения профессионального 
образования ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный колледж»;

Дорошенко Оксана Владимировна -  преподаватель бюджетного 
учреждения профессионального образования ХМАО-Югры «Сургутский 
музыкальный колледж».

8» Критерии оценки конку релитов

10 баллов -  яркое, артистичное, технически совершенное исполнение 
программы, сложность которой превышает требования программы детской 
школы искусств. В интерпретации произведений присутствует 
стилистическая культура и творческая индивидуальность исполнителя.

9 баллов -  программа исполнена ярко, свободно, с пониманием 
жанровых и стилистических особенностей. В интерпретации произведений 
присутствует культура владения инструментом, ясное понимание 
художестве иного замысла композитора.

8 баллов — программа исполнена стабильно, технически качественно, 
артистично. Исполнитель демонстрирует звуковую культуру и 
индивидуальное отношение к исполняемой музыке.

7 баллов -  стабильное музыкальное исполнение программы, не 
отличающейся технической сложностью, но привлекающей продуманной
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сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведен ий, а 
также заинтересованным отношением к их исполнению.

6 баллов -  исполнение программы грамотное, стабильное; у конкурсанта 
хорошие данные и перспектива в развитии.

5 баллов -  в исполнении программы допущены неточности; конкурсант 
продемонстрировал средние музыкальные данные; техническая подготовка не 
соответствует конкурсному уровню.

от 4 до 1 балла -  программа не соответствует конкурсным требованиям; 
в исполнении допущены серьезные погрешности, срывы, потери нотного 
текста.

9. Организационный комитет Конкурса

9.1. Для организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).

9.2. Состав оргкомитета:
- Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 1»;
~ Жеребцова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по NMP;
- Лузина Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР;
- Добрина Юлианна Александровна, заместитель директора по УВР:
- Фе дулова Инна Александровна, преподаватель музыкального 

отделения;
- Портнягина Светлана Николаевна, преподаватель музы кального 

отделения;
- Усик Светлана Станиславовна, старший администратор концертного

зала;
- Гришанина Виктория Руслановна, художник-оформитель.
9.3. В обязанности оргкомитета конкурса входит:

“ решение организационных вопросов по проведению Конкурса;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Конкурса;
- организация работы жюри Конкурса;
- информирование образовательных учреждений о проведении и 

итогах Конкурса;
- встреча и размещение членов жюри и гостей Конкурса;
- подготовка торжественного награждения по итогам проведения 

Конкурса.

10. Финансовые условия конкурса

10.1. Обучающиеся образовательных организаций, подведомственных 
управлению культуры администрации города Нижневартовска, участвуют 
бесплатно.

10.2. Иногородние конкурсанты оплачивают вступительный взнос 
в размере 500 руб.
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10.3. Денежные средства, полученные в качестве вступительного 
взноса, направляются на покрытие расходов конкурса. В случае неявки 
участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов конкурса, 
вступительный взнос не возвращается.

10.4. Все расходы по проезду, проживанию и питанию несет 
направляющая сторона или участии к самостоятельно.

10.5. Контактный телефон по вопросам оплаты: 8(3466)41-04-06, 
Ендовицкая Юлия Александровна (главный бухгалтер).

11.Порядок подачи заявки на участие в конкурсе и условия участим

IL L  Участники предоставляют в оргкомитет в срок до 15 марта 
2017 года следующие документы:

- анкета-заявка (формат А4) PDF или Word (приложение Г);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- квитанция об оплате организационного взноса (приложение 3);
- данные приезда и отъезда иногородних конкурсантов, вид 

транспорта.
11.2. Заявка подается индивидуально в печатном и электронном виде по 

форме на каждого участника по адресу: 628606, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11а, МАУДО 
г. Нижневартовска «ДШИ №1», факс 8 (3466) 410402, e-mail:
clschi 1 ~nv@mail,rii.

11.3. В случае внесения изменений в анкету-заявку, необходимо 
сообщить в оргкомитет Конкурса до 17 марта 201.7 года. Контактное лицо 
-  Жеребцова Светлана Дмитриевна, тел. 8(3466) 41-06-12.

11.4. Иногородние участники Конкурса (направляющая сторона) при 
подаче заявки должны предоставить информацию о наличии (отсутствии) 
организованной перевозки группы детей на Конкурс.

11.5. В случае осуществления: организованной перевозки группы детей, 
не позднее 5 дней до начала Конкурса, направляющей стороне необходимо 
предоставить в Оргкомитет Конкурса копии документов, предусмотренных 
пунктами 2-7 межведомственного приказа от 08,02.2016 71-р/24/87/106- 
п/3 3/153/09-ОД-26Л)1 -09/6/108/40 «Об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 
п ро веден и я с п орти в н ы х, оздоро в и тел ь н ы х, кул ьту р н о-мае со вы х. м еропри яти й 
на территории ХМАО-Югры и обратно».
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 
для участия в Открытом городском конкурсе «Времена года» 

в номинациях: «фортепиано», «струнно-смычковые инструменты», «духовые
инструменты»

1. Наименование направляющей образовательной организации, почтовый адрес с 
указанием телефона, факса, e-mail

Приложение I

2. Ф.И.О. участника 
(полностью)_________

3. Класс, специализация______________________________________

4. Дата рождения____________________________________________

5. Конкурсная программа (с указанием продолжительности номера)
1)_____________________________________________________________________

2)_____________________________________________________

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью) _____

7. Номинация /возрастная группа  _ _ _ _ ______

8. Дата подачи заявки _______ ____________________________ _

9. С условиями конкурса, ознакомлен (а)

10. Контактный телефон:

11. ФИО, должность, телефон ответственного за анкету______

12. Контактное лицо, телефон/факс, электронная почта____________

Подпись директора учреждения______
« » 2017 г.



Приложение 2

Директору 
МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 1» 
И.В. Чижевской 

от___________________________

(Ф.И.О. родителя участника конкурса)

Согласие на обработку персональных данных 

Я ,____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. участника)

паспорт: серия   номер  , кем pi когда выдан

____________________________________________________________ , проживающий по
адресу:_________________________________________ _________________________ ____

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка____________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация)

с целью участия в Открытом городском конкурсе «Времена года».
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(о пераци и) с персон ал ьи ы м и дай и ы м и, о су ществл е н ие которы: х регул ируется 
Федеральным законом от 27.07/2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись

Для обучающихся до 14 лет



Директору 
МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 1» 
И.В. Чижевской 

от____________________________

(Ф.И.О. участника конкурса)

Согласие на обработку персональных данных 

Я ,_________________________________  ,

(Ф .И. О. у ч астн и ка)

паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

____________________________________________________________ , проживающий по
адресу:________________________________________________________________________

даю согласие на обработку моих персональных данных, с целью участия в Открытом 
городском конкурсе «Времена года».

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 №>152~ФЗ «О персональных данных».
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись

Для обучающихся старше 14 лет



Квитанция на оплату организационного взноса

Идентификатор

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИНН 8603090200 КПП 860301001 департамента финансов Нижневартовска, 
(МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ№ 1" 101.43.001.8) ТС 08.02.00

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810571693000007
(номер счета получателя платежа)

РКЦ НИЖНЕВАРТОВСК Г.НИЖНЕВАРТОВСК
(наименование банка и банковские реквизиты)

1 I | БИК 047169000 к/с

ОКТМО 71875000
Оргвзнос за участие в Открытом городском конкурсе по теоретическим 
дисциплинам ТС 08.02.00 КОСГУ 180 КБК 04300000000000000180

(наименование платежа)

Дата Сумма платежа 500,00

L ....... ... 1.

: i .!.  ' ■ 1 ; ■ ; : • ': ' :

1 I (Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир Плательщик

ИНН 8603090200 КПП 860301001 департамента финансов Нижневартовска, 
(МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ№ 1" 101.43.001.8) ТС 08.02.00

КВИТАНЦИЯ (ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810571693000007
(номер счета получателя платежа)

РКЦ НИЖНЕВАРТОВСК Г.НИЖНЕВАРТОВСК
(наименование байка и банковские реквизиты) 

БИК 047169000 к/с

ОКТМО 71875000

Оргвзнос за участие в Открытом городском конкурсе по теоретическим 
дисциплинам ТС 08.02.00 КОСГУ 180 КБК 04300000000000000180

{наименование платежа')
И {
Н f Дата Сумма платежа 500,00

Касс tip

(Ф.И.О.. адрес плательщика)

Плательщик



Приложение 4

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств Ж !»

ДИПЛОМ
Лауреата I степени

вручается

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И  Ж

Председатель жюри: 

Члены жюри:

М.П.



Приложение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств №1»

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

Дипломанта конкурса
вручается

Петрову Ивану
обучающемуся 

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И. И

Председатель жюри:

Члены жюри:

М Л.

г. Нижневартовск
2017 г.



о т к р ы т ы й  г о р о д с к о й : к о н к у р с
«ВРЕМЕНА ГОДА»

ДИПЛОМ
участника конкурса

вручается

Петрову Ивану
обучающемуся,

(наименование учреждения) 

преподаватель Иванов И. И.

Председатель жюри:

Члены жюри:

М Л .

Приложение 6

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств №1»

г. Нижневартовск
2017 г.



Приложение 7

■Ь М &

о т к р ы т ы й  г о р о д с к о й  к о н к у р с  
«ВРЕМЕНА Г ОДА»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

преподавателю 

(наименование учреждения)

за подготовку лауреата конкурса

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств Ж !»

г. Нижневартовск
2017 г.



Приложение 8

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

Управление культуры администрации города Нижневартовска

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Петрову Ивану
Петровичу

за работу в составе жюри конкурса

Начальник управления культуры
администрации г, Нижневартовска Я.В. Гребнева
МЛ.

г. Нижневартовск
2017 г.


