
 



поддержка  и развитие   лучших творческих коллективов преподавателей; 

стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых технологий, 

форм и методов работы руководителями творческих коллективов; 

популяризация и пропаганда музыкального и вокального  искусства;  

повышение исполнительского  уровня  участников  творческих коллективов; 

повышение профессионального уровня руководителей творческих коллективов, 

обмен опытом; 

увеличение количества творческих коллективов, создание условий для реализации 

творческого потенциала и формирование у них мотивации к творческому росту. 

 

 

3. Конкурсные программные требования 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Академическое   пение»; 

«Инструментальное исполнительство». 

3.2. Каждая  номинация подразделяется по формам: 

«Ансамбли» (дуэты, трио); 

«Ансамбли»  (от  4 человек  и более). 

3.3. Конкурсные программные требования: 

свободная программа (два  разнохарактерных  произведения; общая 

продолжительность исполнения программы не более 15 минут). 

3.4.Использование фонограмм не допускается. 

3.5. Инструментальные  и вокальные   произведения могут исполняться по нотам.  

3.6. Конкурсные прослушивания проводятся публично.  

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации вызванной COVID-19, 

конкурсные прослушивания будут проводиться в заочном формате (по видеозаписям). 

Видеоматериалы для участия в конкурсе будут приниматься до 20 мая 2022 года в виде 

ссылок на Яндекс – и Google-диски, YouTube, облачные хранилища данных на 

электронный адрес priem_dshi@mail.ru. Название файла должно содержать информацию 

о творческом коллективе и исполняемых произведениях. Видеосъемка производится без 

выключения и остановки видеокамеры, сначала и до конца исполнения двух произведений 

(без остановки и монтажа!!!). Обработка аудио сигнала - не допускается. Во время 

исполнения программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лица 

исполнителей. Изменения формата конкурсных прослушиваний конкурсантов будет 

сообщено дополнительно!!! 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Дата проведения конкурса: 25  мая   2022  года. 

4.2. Конкурс проводится по адресу: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22 «А», Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств». 

4.3. К участию в конкурсе приглашаются инструментальные и вокальные 

ансамбли учреждений дополнительного образования (детские  школы искусств и 

детские музыкальные школы). 
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4.4.Конкурсные прослушивания проводятся публично в концертном зале 

Советской детской школы искусств. По окончании прослушиваний и обсуждения жюри  

состоится награждение победителей. 

4.5.Регистрация участников очного конкурса проводится в день проведения, т.е. 25 

мая 2022  года. 

4.6.Во время проведения конкурса проводится видеозапись. Оргкомитет оставляет 

за собой право на видеозапись конкурса и распространение ее без дополнительного 

гонорара. 

4.7. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая 2022 года 

(включительно) в форматах документа Word и PDF (в соответствии с формой согласно 

приложению 1 к настоящему Положению) на электронный адрес организатора конкурса: 

priem_dshi@mail.ru 

4.8. К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить следующие документы:  

справка с места работы; 

портретное фото творческого коллектива (для создания электронного буклета). 

Требования к фото: формат – JPG, вес фото – не более 1 Мб, разрешение не менее 300 dpi, 

ориентация – вертикальная. 

4.9. Регламент конкурса будет опубликован на сайте школы, а также доведен до 

сведения  руководителей творческих коллективов   до 20 мая 2022 года. 

4.10. Допуск   участников   конкурса и их сопровождающих лиц  в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа 

искусств» осуществляется  только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или 

перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (либо 

иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19).  Участники конкурса  так же обязаны   

соблюдать   масочный  режим. 

 

 

5.Жюри конкурса 

 

5.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом конкурса.  

5.2.Жюри конкурса возглавляет председатель. Жюри конкурса утверждается 

приказом директора школы МБУДО «Советская ДШИ».  

5.3.Регламент работы жюри: прослушивание конкурсантов, обсуждение исполнения 

конкурсных произведений, ведение протокола, определение победителей  конкурса,  

проведение награждения участников и победителей конкурса. 

5.4.Жюри оставляет за собой право: присуждать не все дипломы, присуждать 

несколько призовых мест при равном количестве баллов, присуждать диплом обладателя 

Гран-при по каждой номинации. 

5.5.Алгоритм принятия решения: жюри проводит обсуждение исполнения программ 

в день конкурсного прослушивания; каждый член жюри выставляет оценки по 10-ти 

балльной системе; баллы суммируются и делятся на количество членов жюри; 

определяется средний балл для каждого  творческого коллектива; творческому  

коллективу,  набравшему  наибольшее количество баллов, присуждается звание: лауреата 
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1, 2, 3 степени. Остальные творческие коллективы  получают дипломы  участников 

конкурса. 

5.6.Критерии оценки исполнителей конкурса: ансамблевая слаженность, 

технический уровень исполнения, музыкальность, культура звука, сложность и 

художественная  трактовка исполняемых произведений, стилистическая грамотность, 

артистизм, соответствие репертуара  возрастным и творческим возможностям участников 

коллектива 

5.7. Решение жюри оформляется протоколом. Протоколы жюри ведутся на русском 

языке и хранятся постоянно в учебной части школы.  

5.8. Решение жюри, считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов жюри. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 

спорных ситуаций. 

5.9. Заседание жюри закрытое. Решение жюри, оформленное протоколом, является 

окончательным, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

5.10. В своей работе жюри действует в рамках данного Положения о конкурсе. 

 

6.Подведение итогов конкурса 

 

6.1.Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который 

подписывается всеми членами жюри. 

6.2. Звание «Лауреат» конкурса присваивается творческим коллективам, занявшим 1, 

2, 3 места. Победители конкурса  будут награждены памятными дипломами. Остальные 

творческие коллективы  награждаются  дипломами  участника конкурса.  

6.3.Результаты конкурса будут сообщены участникам на церемонии награждения 

после подведения итогов конкурса и подписания итогового протокола членами Жюри.  

 

7.Финансовые условия конкурса 

 

           7.1. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос:  

«Академическое пение» – 500 рублей за каждого участника коллектива; 

«Инструментальное исполнительство»  – 500 рублей за каждого участника коллектива. 

           7.2. В  случае  выступления участника  конкурса  в нескольких ансамблях,  

организационный взнос  составляет  500 рублей  за участие  в каждом творческом 

коллективе.  

7.3.В случае отказа творческого коллектива от участия в конкурсных 

прослушиваниях по любым причинам документы и организационный взнос не 

возвращается.  

7.4. Оплата организационного взноса осуществляется наличным расчетом в кассе 

школы по адресу: г.Советский, ул.Гастелло дом 22 «А»  (кабинет № 40, второй этаж, часы 

работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00).  Организационный  взнос вносится до 

25 мая 2022  года, т.е. до начала открытия конкурса.  

Уважаемые коллеги! Просим составлять договор по требованиям Вашей организации, 

договор и заполненную заявку отправляйте нам на электронную почту priem_dshi@mail.ru 

Мы предоставим или вышлем Вам подписанный  договор, счет, счет фактуру и акт. 
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7.5. Полученные финансовые средства от организационного взноса за участие в 

Конкурсе расходуются согласно смете расходов утвержденной директором МБУДО 

«Советская ДШИ». 

 

8.Оргкомитет конкурса 

 

8.1. Оргкомитет конкурса определяет порядок проведения конкурса, обеспечивает 

проведение конкурса и формирует состав жюри конкурса. 

8.2.Состав оргкомитета: 

Семисынова Любовь Александровна – директор МБУДО «Советская ДШИ», тел. 8 

(34675) 3-87-01. 

Фомина Татьяна Геннадьевна – заместитель  директора, тел. 8(34675)  3-87-02. 

Тадовская  Ольга Владиславовна – заместитель  директора,  тел. 8(34675) 3-87-02. 

Башкирцев Артем Владимирович – заместитель директора по административно-

хозяйственной части, тел. 8 (34675) 3-87-05. 

8.3.Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

8.4.Оргкомитет просит заранее подтвердить участие в конкурсе и известить о дате 

и времени приезда. 

8.5.Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на сайте школы: любых 

видеоматериалов выступления участников конкурса (без выплаты гонорара участникам), 

печатную и иную рода продукцию, произведенную во время проведения конкурса и по его 

итогам. 

8.6. Участник конкурса (лауреат, участник) дает право Оргкомитету конкурса: на 

публичное использование произведений (материалов, предоставленных на конкурс) и 

демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях; воспроизводить через 

любое СМИ и любым способом все выступления, прошедшие в рамках конкурса; 

выпускать аудио и видео продукцию на основе концертных выступлений в рамках 

конкурса с целью распространения исключительно для рекламы конкурса. 

 

 

9.Форс-мажор 

 

9.1. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на изменения 

сроков проведения Конкурса по причинам действий непреодолимой силы: пожара, 

наводнения, эпидемии, карантина и других к ним приравненным чрезвычайных 

обстоятельств, и чрезвычайных Правительственных указов. 

9.2.   В  случае неблагополучной  санитарно-эпидемиологической  обстановки 

Конкурс  будет проводиться в заочной форме о чём организаторы Конкурса сообщат 

дополнительно. 

10.Заключительные положения 

 

10.1. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного 

Положения. 

10.2. В случае невыполнения правил данного Положения, а также: нанесение вреда 

имиджу конкурса и школы; конфликт с жюри, организаторами, спонсорами конкурса; 



давление на жюри, организаторов, спонсоров, с целью получения информаций о конкурсе; 

непристойное поведение по отношению к членам оргкомитета, членам жюри и публике, 

конкурсант будет не допущен к конкурсному выступлению и (или) церемонии 

награждения. 

10.3.Решение о не допуске творческого коллектива  и руководителя  принимается 

оргкомитетом конкурса.  

10.4.Решение оргкомитета окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

 НА УЧАСТИЕ В I  ОТКРЫТОМ ЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ И ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 

«МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНЬЕ»  

25  мая  2022 года 

г. Советский 

1. Название творческого коллектива ________________________________________________ 

2. Ф.И. О. руководителя  творческого коллектива_____________________________________ 

3. Количество  участников творческого коллектива ___________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________________________ 

5. Наименование    учебного заведения ______________________________________________ 

6. Контактный телефон  руководителя  творческого  коллектива ________________________ 

7. Конкурсная программа выступления с точным указанием автора и название____________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Время исполнения конкурсной программы_________________________________________ 

9. Технические  требования _______________________________________________________ 

 

С положением и условиями участия в конкурсе согласен (а) и обязуюсь выполнять (личная 

подпись руководителя творческого коллектива)____________________________________ 

Признаю, что в соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса РФ видеоматериалы, 

фотоматериалы и аудиозаписи конкурса, которые произведены Организатором конкурса – 

МБУДО «Советская ДШИ», являются его интеллектуальной собственностью, и не 

возражаю против использования указанных материалов с моим участием собственником в 

любых, незапрещённых действующим законодательством целях, в том числе 

коммерческих. 

 

Подпись  руководителя  творческого коллектива ____________/______________________/ 

Дата отправки заявки _____    _______   _______ 

 

 

 

 

 


