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ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытого городского Конкурса «Времена года» 
в номинации «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения го-
родского Конкурса «Времена года» в номинации «Народные инструменты» 
(далее - Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие со-
циальной сферы города Нижневартовске на 2019-2030 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 

1.3. Учредителем Конкурса является департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска. 
1.4. Организатором Конкурса в номинации «Народные инструменты» являет-
ся муниципальное автономное учреждение дополнительного образования го-
рода Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова" 
(далее - ДМШ). 
1.5. Место проведения Конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 
д. 11а, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1». 
1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте: dmshkuznecova.ru 

2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка творчески одаренных учащихся 
музыкальных отделений детских школ искусств и детской музыкальной шко-
лы (далее - ДТТТИ). 
2.2. Задачи Конкурса: 
- выявление профессионально ориентированных учащихся; 
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2. Цель и задачи Конкурса 



- повышение уровня профессиональной подготовки учащихся учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 

- развитие творческого и профессионального роста учащихся и преподава-
телей; 

- сохранение и развитие традиций исполнительского мастерства в области 
музыкального искусства; 

- развитие и укрепление творческих контактов учащихся и преподавателей 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
города Нижневартовска. 

2.3 Историческая справка. 
Городской конкурс «Времена года» проводится среди учащихся учре-

ждений дополнительного образования детей, начиная с 1991 года. 
Идейным вдохновителем этого конкурса была Наталья Наумова, кан-

дидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, удостоенная Почетного знака «За заслуги перед городом Нижне-
вартовском». 

На протяжении всех последующих лет, до сегодняшнего дня бережно 
сохраняет и развивает традиции этого конкурса достойный продолжатель и 
организатор Плотникова Валентина Михайловна, Почетный Гражданин го-
рода Нижневартовска, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции. 

Конкурс «Времена года» органично влился в культурную жизнь города 
и стал неотъемлемой его частью. В своих творческих поисках он объединил 
детей и подростков учреждений дополнительного образования детей всех от-
делений. 

Конкурс в номинации сольное исполнительство «Фортепиано», 
«Струнно-смычковые инструменты». «Народные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты» проводится 1 раз в 2 года. 

На протяжении нескольких лет в состав жюри входят народные и за-
служенные артисты, профессора Российской Академии Музыки им. Гнеси-
ных и Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского: 
В.Б. Болдырев, В.П. Круглов, А.А. Мндоянц, М.А. Готсдинер, P.O. Багдаса-
рян, А.П. Константиниди, В.А. Семенов. 

С 2008 года конкурс «Времена года» получил статус Открытого город-
ского конкурса. Расширилась география участников и коллективов конкурса. 
За последние годы приняли участие представители Нижневартовского рай-
она, г. Стрежевого Томской области. 

Для многих участников этот конкурс стал творческой мастерской и дал 
путевку в большую жизнь искусства. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводится для учащихся музыкальных отделений учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры. 
3.2. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам: 

первая младшая - до 9 лет (включительно); 
вторая младшая - 10-11 лет (включительно); 



средняя - 12-13 лет (включительно); 
старшая - от 14 лет до 18 лет. 

3.3. Возраст исполнителей определяется на день проведения конкурсного 
прослушивания по документам, приложенным к заявке. 
3.4. Порядок конкурсных выступлений в каждой возрастной группе устанав-
ливается в алфавитном порядке. 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- клавишные народные инструменты (баян, аккордеон); 
- струнно - щипковые народные инструменты (домра, балалайка); 
- гитара. 
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа в период с февраля по март 2019 года. 
4.3. Первый этап Конкурса проводится в образовательной организации. Обу-
чающиеся, ставшие победителями школьного конкурса, принимают участие 
во втором этапе Конкурса (подтверждением о прохождении первого этапа 
Конкурса является заявка, заверенная подписью руководителя и печатью уч-
реждения). 
4.4. Второй этап Конкурса состоится с 22 по 24 марта 2019 года. 

5. Программные требования 
5.1. Клавишные народные инструменты (баян, аккордеон). 

I младшая группа: 
Две разнохарактерных пьесы. 
II младшая группа: 
Две разнохарактерных пьесы. 
Средняя группа: 
Два разнохарактерных произведения, одно из которых обработка на-
родной мелодии. 
Старшая группа: 
Два разнохарактерных произведения, одно из которых обработка на-
родной мелодии. 

5.2. Струнно-щипковые народные инструменты (домра, балалайка). 
I младшая группа: 
Две разнохарактерных пьесы. 
II младшая группа: 
Две разнохарактерных пьесы. 
Средняя группа: 
Два разнохарактерных произведения, одно из которых обработка на-
родной мелодии. 
Старшая группа: 
Два разнохарактерных произведения, одно из которых обработка на-
родной мелодии. 



5.3. Народные инструменты (гитара). 
I младшая группа: 
Две разнохарактерных пьесы. 
II младшая группа: 
Два разнохарактерных произведения 
Средняя группа: 
Два разнохарактерных произведения 
Старшая группа: 
Два разнохарактерных произведения 

6о Сроки и место проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится на базе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа ис-
кусств №1», адрес проведения конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет Ок-
тября, дом 11 а. 
6.2. Конкурс проводится 22-24 марта 2019 года. Уточнение сроков возможно 
по согласованию с членами жюри. 
6.3. Последний срок приема заявок: 4 марта 2019 года. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 
7.1. Конкурс оценивает профессиональное жюри. Победители определяются 
по итогам конкурсных прослушиваний. 
7.2. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой возрас-
тной группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствую-
щих дипломов (Приложение 5)): 

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

7.3. В соответствии с решением жюри может быть определен победитель 
конкурса - Обладатель Гран-при (с вручением соответствующего диплома и 
приза). 
7.4. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются дипломы участников 
Конкурса. 
7.5. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет 
право: 

- присуждать не все места; 
- делить места между исполнителями; 
- определить соответствие распределения мест с количеством баллов; 
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных 

номеров конкурсной программы; 
- рекомендовать участников гала-концерта Конкурса. 

7.6. Преподаватели, подготовившие Лауреата I, II, III степени или Гран-при 
награждаются дипломами за подготовку Лауреата Конкурса. 



7.7. Руководители образовательных учреждений, представивших на Конкурс 
10 и более конкурсных работ, награждаются Благодарственными письмами 
за поддержку конкурсного движения. 

8о Регламент работы жюри Конкурса 
8.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку исполнения конкурсных выступ-
лений путем подсчета баллов согласно критериям, представленным в разделе 
9 настоящего Положения. 
8.2. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри. 
8.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство членов жюри. 
8.4. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций. 
8.5. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
8.6. Состав жюри Конкурса: 

Круглое Вячеслав Павлович, народный артист России, профессор Рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных, Президент Академии народной му-
зыки, председатель жюри. 

Резник Аркадий Леонидович - солист Москонцерта, доцент Академии 
имени Маймонида РГУ имени А.Н. Косыгина, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, обладатель золотой медали Восьмых молодежных 
Дельфийских игр России, лауреат премии президента РФ по поддержке та-
лантливой молодежи, лауреат Артиады народов России, награжден дипло-
мом министра образования и науки РФ. 

Валиев Ринат Рафикович, лауреат международных конкурсов, артист 
Сургутской филармонии. 

9. Критерии оценки конкурсантов 
10 баллов - яркое, артистичное, технически совершенное исполнение про-
граммы, сложность которой превышает требования программы детской шко-
лы 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 замыс-
ла композитора 
8 баллов - программа исполнена стабильно, технически качественно, арти-
стично. Исполнитель демонстрирует звуковую культуру и индивидуальное 
отношение к исполняемой музыке. 
7 баллов - стабильное музыкальное исполнение программы, не отличающей-
ся технической сложностью, но привлекающей продуманной сбалансирован-
ностью и стилистическим разнообразием произведений, а также заинтересо-
ванным отношением к их исполнению. 



6 баллов - исполнение программы грамотное, стабильное; у конкурсанта хо-
рошие данные и перспектива в развитии. 
5 баллов - в исполнении программы допущены неточности; конкурсант про-
демонстрировал 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 тек-
ста. 

10. Организационный комитет Конкурса 
10.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет). 
10.2 Состав оргкомитета: 
Фетисова Юлия Владимировна - директор муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская 
музыкальная школа имени Ю.Д.Кузнецова", председатель оргкомитета 
Комзалова Алёна Юрьевна - начальник отдела дополнительного образования 
в области искусств управления культуры департамента по социальной поли-
тике администрации города Нижневартовска 
Никитина Татьяна Валерьевна - заместитель директора по учебной работе 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования го-
рода Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Ю.Д.Кузнецова" 
Яковлева Елена Александровна - заместитель директора по методической ра-
боте муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени 
Ю.Д.Кузнецова" 
10.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит: 
- подготовка и проведение Конкурса; 
- решение организационных вопросов по проведению Конкурса; 
- информационное и документационное сопровождение Конкурса; 
- организация работы жюри; 
- информирование образовательных учреждений о проведении и итогах 

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

10.4. Работой оргкомитета руководит председатель, на секретаря оргкомите-
та возложены функции информационного и документационного сопровож-
дения работы жюри. 

11, Финансовые условии 
11.1 Обучающиеся учреждений дополнительного образования, подведомст-
венных управлению культуры департамента по социальной политике адми-
нистрации города Нижневартовска, участвуют бесплатно. 
11.2 Иногородние участники оплачивают вступительный взнос в размере 
500 рублей за одного участника. 



11.3 Перечисление вступительного взноса осуществляется по реквизитам, 
указанным в приложении 4. 
11.4 Денежные средства, полученные в качестве вступительного взноса, на-
правляются на покрытие расходов конкурса. 
11.5 В случае неявки участника Конкурса по причине, независящей от орга-
низаторов, вступительный взнос не возвращается. 
11.6 Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и со-
провождающих их лиц (проезд, питание, проживание), производит направ-
ляющая сторона или участник Конкурса. 
11.7 Контактный телефон по вопросам оплаты: 8 (3466) 469181, Харисова 
Айсылу Рашитовна (главный бухгалтер МАУДО г.Нижневартовска «ДМШ 
им. Ю.Д.Кузнецова»). 

12. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

12.1 Прием заявок осуществляется оргкомитетом Конкурса в срок до 4 мар-
та 2019 года, к заявке (приложение 1) следует приложить: 
- анкета-заявка на участие в Конкурсе (приложение 1); 
- копия свидетельства о рождении или паспорта; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2,3); 
- для иногородних участников: квитанцию об оплате организационного взно-

са, данные приезда и отъезда, вид транспорта. 
12.2 Заявка подается в печатном и электронном виде по форме на каждого 
участника Конкурса, по адресу 628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. 
Спортивная, д.З, адрес электронной почты: dmshkuznecova@mail.ru 
12.3 Иногородние участники конкурса (направляющая сторона) при подаче 
заявки должны предоставить в оргкомитет информацию о наличии (отсутст-
вии) организованной перевозки детей к месту проведения Конкурса. 
12.4 В случае осуществления организованной перевозки группы детей, на-
правляющая сторона в срок не позднее 5 рабочих дней до начала Конкурса 
предоставляет в оргкомитет копии документов, предусмотренные межведом-
ственным приказом № 235 -р/206/62/09-ОД-29/01 -09/204/26/3 8-П-
120/449/44/78 от 31.05.2018 «Об организации перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оз-
доровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и обратно». 

mailto:dmshkuznecova@mail.ru


Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
для участия в городском Конкурсе «Времена года». 

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

2.Ф.И.О.(полностью) руководителя образовательного учреждения 

3 .Номинация 
4.Возрастная категория 
5.Ф.И.О. участника 
6.Дата рождения 
7.Ф.И.О. преподавателя 
8.Ф.И.О. концертмейстера 
9. Программа с точным указанием названий и авторов произведений 

10.Время звучания программы 

11.С условиями Конкурса ознакомлен (а) 

Подпись директора учреждения 

« » 2019г. 



Приложение 2 

Кому: директору МАУДО 
г. Нижневартовска «ДМШ им.Ю.Д. 
Кузнецова» 
Ю.В. Фетисовой 
От кого: 

Согласие на обработку персональных данных 

Я , 
паспорт: серия номер , кем и когда выдан 

? 
проживающий по адресу: 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональ-
ных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

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

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых ре-
гулируется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку пер-
сональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявле-
ния я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных дан-
ных. 

Дата Ф.И.О. Подпись 



Приложение 3 

Кому: директору МАУДО 
г. Нижневартовска 

«ДМШ им.Ю.Д. Кузнецова» 
Ю.В. Фетисовой 

От кого: 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, , 
Ф.И.О. участника 

паспорт: серия номер , кем и когда выдан 

проживающий по адресу: 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых ре-
гулируется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных". 
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку пер-
сональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявле-
ния я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных дан-
ных. 

Дата Ф.И.О. Подпись 



Приложение 4 

Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса 

Наименование учреждения Полное наименование: 
муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Нижневартовска 
«Детская музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» 
Сокращенное наименование: 
МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. 
Кузнецова» 

ОГРН 1028600961905 
о к т м о 71875000 
окпо 49840119 
ОКОГУ 4210007 
ОКАТО 71135000000 
оквэд 85.41 
ОКФС 14 
ОКОПФ 75401 
ИНН 8603087510 
КПП 860301001 
Получатель платежа департамент финансов Нижневартовска (МАУДО 

г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова», 
л/с 808.73.004.8) 

Расчетный счет получателя 40701810571693000007 
Банк РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск 
БИК 047169000 



Приложение 5 

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска 
"Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" 

Открытый городской конкурс 
«Времена года» 

ДИПЛОМ 

(звание) 

в номинации 
«Народные инструменты» 

вручается 

(преподаватель) 

(учреждение) 

Председатель жюри: 
Члены жюри: 

Нижневартовск 2019 



Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска 
"Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за подготовку лауреата 

открытого городского конкурса «Времена года» 

вручается 

Председатель жюри: 
Члены жюри: 

Нижневартовск 2019 



.—г 

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска 
"Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬ 
за поддержку конкурсного движения 

открытого городского конкурса «Времена гс 
вручается 

директору МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ № 

! 4: А Г 

Выражаем искреннюю благодарность и глубокую 
признательность за плодотворное сотрудничество в деле 

эстетического воспитания подрастающего поколения1 
Earn вклад в развитие художественного образования город; 

Нижневартовска, направленный на сохранение и Нргфно^ 
ние классических традиций культурного наследия Роса и. 

способствует повышению уровня профессиональное 
мастерства преподавателей школ искусств. 

Кругло® В.П. 
народный артист России, 
профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных, 
Президент Академии народной музыки, 
председатель жюри 

Нижневартовск 2019 



Департамент по социальной политике администрации города Нижневартс 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска 
"Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнеце 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИС' 
т работу в составе жюри 

открытого городского конкурса «Времена, г; 

вручается 

Выражаем искреннюю благодарность и глубокую 
признательность за плодотворное сотрудничество в д* 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 
Ват. вклад в развитие художественного образования г 

Нижневартовска, направленный на сохранение и приу. ч 
ние классических традиций культурного наследг и Fwie 

способствует повышению уровня профессионального т 
ства преподавателей школ искусств, 

Директор департамента по социальной политике 
администрации города Нижневартовска Е.П.Князев 

Нижневартовск 2019 


