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ПОЛОЖЕНИЕ

Первый этап конкурса среди обучающихся детских школ искусств и 
детской музыкальной школы города Нижневартовска 

в рамках XVI Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения первого этапа конкурса среди обучающихся детских школ 
искусств и детской музыкальной школы города Нижневартовска в рамках 
XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского по специальностям 
«фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» 
(далее - Конкурс).

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

1.3. Организаторы Конкурса:
- департамент по социальной политике 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
Целью Конкурса является выявление наиболее одаренных детей в 

области музыкального искусства и обеспечение благоприятных условий для 
дальнейшего развития их творческих способностей.

Задачи Конкурса:
- повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
города Нижневартовска;

- совершенствование педагогического мастерства;
- привлечение внимания общественности города Нижневартовска к 

культурным событиям страны;



стимулирование творческого и профессионального роста 
обучающихся и преподавателей.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся музыкальных отделений 

детских школ искусств и детской музыкальной школы города 
Нижневартовска (далее -  образовательная организация).

3.2. Возраст исполнителей до 15 лет (включительно) определяется 
по состоянию на 01.04.2019.

3.4. Порядок конкурсных выступлений в каждой номинации 
устанавливается в алфавитном порядке.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- фортепиано;
- скрипка;
- виолончель;
- сольное пение;
- духовые инструменты.
4.2. Конкурс проводится в два тура с декабря 2018 года по январь 2019

года.
4.3. Первый тур Конкурса проводится в образовательной организации. 

Обучающиеся, ставшие победителями первого тура Конкурса, проходят во 
второй тур Конкурса. Подтверждение (протокол) о прохождении первого 
тура Конкурса прилагается к заявке.

4.4. Второй тур Конкурса состоится 25 февраля 2019 года, согласно 
регламента.

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

4.6. В рамках Конкурса проводятся:
- торжественное открытие Конкурса;
- конкурсные прослушивания;
- церемония награждения.
4.7. Организационный комитет Конкурса осуществляет видеозапись 

конкурсного прослушивания, для представления видеозаписи выступления 
победителей Конкурса на II этапе.

5. Программа конкурса
Программа выступления в номинациях «фортепиано», «скрипка», 

«виолончель», «духовые инструменты»:
1. Произведение русского или российского композитора;
2. Произведение П.И. Чайковского.
Программа выступления в номинации «сольное пение»:
1. Произведение русского или российского композитора;
2. Народная песня.



6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Конкурс оценивает профессиональное жюри.
6.2. В соответствии с решением жюри Конкурса, в каждой номинации 

определяется один победитель, набравший максимальное количество баллов 
по итогам конкурсных прослушиваний,

6.3. В соответствии с решением жюри победителям Конкурса вручается 
«грамота победителя первого этапа».

6.4. Участникам, не ставшими победителями, вручается «диплом 
участника первого этапа».

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 (не менее 3-х человек) формируется 

организационным комитетом Конкурса из педагогов детских школ искусств 
и музыкальной школы города Нижневартовска.

8. Критерии оценки конкурсантов
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 
художественного 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 
сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведений, 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»;

- Комзалова Алёна Юрьевна, начальник отдела дополнительного 
образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска;

- Жеребцова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по НМР;
- Гладовская Алла Васильевна, заместитель директора по УВР;
- Федулова Инна Александровна, преподаватель музыкального 

отделения;
- Портнягина Светлана Николаевна, преподаватель музыкального 

отделения;
- Захарова Екатерина Александровна, 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 организаций 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 

департаменту по социальной политике администрации города 
Нижневартовска, участвуют бесплатно.

11. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе и условия участия
11.1. Участники предоставляют в оргкомитет в срок до 04 февраля 

2019 года следующие документы:
- анкета-заявка (формат А4, Word) (приложение 1);



- копия свидетельства о рождении или паспорта участника;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
11.2. Заявка подается индивидуально в бумажном варианте 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:
dschi 1 -nv@mail.ru.

11.3. В случае внесения изменений в анкету-заявку, необходимо 
сообщить в оргкомитет Конкурса до 15 февраля 2019 года. Контактное лицо 
-  Жеребцова Светлана Дмитриевна, тел. 8(922) 411-08-66.

mailto:nv@mail.ru


Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в первом этап конкурса среди обучающихся детских школ искусств и 

детской музыкальной школы города Нижневартовска в рамках XVI 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского

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

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

3. Класс, специальность_______________________________________

4. Дата рождения____________________________________________

5. Контактные данные участника (тел, e-mail)____________________

6. Контактные данные родителя участника (тел, e-mail)___________

6. Конкурсная программа (с указанием продолжительности номера)
1)___________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________

7. Номинация ______________________________________________

8. Ф.И.О. преподавателя (полностью)___________________________

9. Дата подачи заявки________________________________________

10. С условиями конкурса ознакомлен (а)_______________________

11. ФИО, должность, телефон ответственного за анкету___________

12. Контактное лицо, телефон/факс, электронная почта____________

Подпись директора учреждения______
« » 2019 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. родителя участника конкурса)

паспорт: серия   номер  , кем и 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 первом этапе конкурса среди обучающихся детских школ искусств 
и детской музыкальной школы города Нижневартовска в рамках XVI 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского по специальностям 
«фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты».
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 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. участника конкурса)

паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

____________________________________________________________ , проживающий по
адресу:________________________________________________________________________

даю согласие на обработку моих персональных данных, с целью участия в первом 
этапе конкурса среди обучающихся детских школ искусств и детской музыкальной 
школы города Нижневартовска в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», 
«духовые инструменты».
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



Приложение 3

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №1»

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ 
ШКОЛ ИСКУССТВ И ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В РАМКАХ 
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ГРАМОТА 
победителя первого этапа

вручается

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения)

специальность «скрипка» 
преподаватель Иванов И.И.

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

г. Нижневартовск, 2019



Приложение 4

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №1»

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ 
ШКОЛ ИСКУССТВ И ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В РАМКАХ 
XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ДИПЛОМ
участника первого этапа

вручается

Петрову Ивану
обучающемуся

(наименование учреждения)

специальность «скрипка» 
преподаватель Иванов И. И.

Председатель жюри: 

Члены жюри:

М.П.
г. Нижневартовск, 2019


