
 

Положение 

о проведении Конкурса концертных исполнителей  

в рамках Всероссийского Форума молодых деятелей культуры 

«Молодость. Творчество. Мастерство» 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации  

и проведения Конкурса концертных исполнителей в рамках Всероссийского 

Форума молодых деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент культуры  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры 

Югры). 

1.3. Организатором Конкурса является Региональная общественная 

организация «Филармоническое общество Югры», место проведения – 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Концертно-театральный центр «Югра-Классик», г. Ханты-Мансийск.  

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет 

предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югре ы 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно 

полезных услуг в сфере культуры государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», 

привлеченных средств (организационные взносы, спонсорские средства, 

добровольные пожертвования). 

1.5. Конкурс проводится: I тур в заочном формате 20-28 февраля  

2022 года, II – III тур в очном формате 11-16 апреля 2022 года. 

 

Раздел II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и профессиональное 

педагогическое сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере 

художественного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. развитие исполнительского мастерства молодых музыкантов; 

2.2.2. содействие профессиональной ориентированности творчески 

одаренных детей и молодежи; 

2.2.3. расширение профессионально-творческих связей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ, Югра), 

субъектах Российской Федерации; 

2.2.4. пропаганда и развитие исполнительского искусства; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства преподавателей  

в рамках обмена опытом. 

 



Раздел III. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских школ 

искусств (по видам искусств), профессиональных образовательных 

организаций автономного округа, субъектов Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы в сфере культуры и искусства. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

I категория – от 12 до 17 лет (включительно); 

II категория – от 18 до 26 лет (включительно). 

3.3. Возраст исполнителей определяется по документам, 

приложенным к заявке, по состоянию на 16 апреля 2022 года. 

 

Раздел IV. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям в каждой возрастной 

категории: 

4.1.1. «Деревянные и медные духовые инструменты»; 

4.1.2. «Специальное фортепиано»; 

4.1.3. «Народные инструменты». 

 

Раздел V. Конкурсные программные требования 

 

5.1.Конкурсные требования для всех номинаций и возрастных групп: 

2 разнохарактерных произведения или 1 произведение крупной формы 

(допускается исполнение сюиты не менее 3х частей, первой части или 

второй-третьей частей концерта или сонаты; вариации,  партиты и т.д.)  

не более 10 минут для I категории и 20 минут для II категории). 

5.2.Конкурс проходит в 3 тура: 

1 тур отборочный – проводится в форме заочных прослушиваний 

видеозаписей конкурсантов 20-28 февраля 2022 года. Видеоматериалы для 

участия в конкурсе указываются в заявке в виде ссылок с открытым 

доступом на YouTube. Видеосъемка производится без выключения  

и остановки видеокамеры, от начала до конца исполняемого произведения, 

без монтажа и обработки аудиосигнала. Название файла должно содержать 

фамилию, имя исполнителя, номинацию и название исполняемого 

произведения. Конкурсное выступление должны быть записано в период  

6 месяцев до начала конкурса.  

По итогам просмотра видеозаписей конкурсантов ко II очному туру 

Конкурса будут допущены в каждой номинации не более 20 участников  

в I категории и 11 участников во II категории. 

Организатор  Конкурса не позднее 13 марта 2022 года публикует итоги 

отборочного тура на официальном сайте автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр 

«Югра-Классик», а также оповещает кандидатов о допуске к участию 

в следующем этапе. 



2 тур проводится в форме очных прослушиваний конкурсантов  

11-15 апреля 2022 года. В программах I, II и III тура конкурсного 

прослушивания произведения повторяться не могут! 

Участникам конкурса всех номинаций предоставляется возможность 

репетиции на сцене. Порядок акустических репетиций устанавливается 

оргкомитетом. 

Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом в ходе 

жеребьевки. Прослушивания конкурсантов проводятся публично. 

Участникам 2 тура предоставляются индивидуальные мастер-классы  

с членами жюри. 

По итогам II тура Конкурса в Финал будут допущены не более  

5 исполнителей в каждой категории каждой номинации. 

 

3 тур – Финал (2 разнохарактерных произведения или 1 произведение 

крупной формы не более 15 минут для I категории и не более 25 минут для II 

категории). 

Обладатели премий определяются по итогам прослушиваний 3 очного 

тура. Лауреаты первых премий в каждой номинации каждой возрастной 

группы становятся участниками объединенного финала — Гала-концерта, 

который состоится 16 апреля 2022 года. Программу выступления участников 

на Гала-концерте определяют члены жюри Конкурса. По результатам 

выступления объединенное жюри принимает решение о присуждении  

Гран-при Конкурса. Обладателем Гран-при может стать лауреат первой 

премии любой из номинаций.  

5.3. Последовательность исполнения произведений устанавливается 

самим участником, которая указывается в заявке об участии в Конкурсе. 

  

Раздел VI. Полномочия и состав жюри Конкурса 

 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса из 

числа ведущих преподавателей учебных заведений сферы культуры и 

искусства Российской Федерации, автономного округа. 

6.2. Выступления участников Конкурса оценивается по 10-бальной 

системе. 

6.3. Участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, 

присуждаются звания: обладателя Гран-при, Лауреатов  

1, 2, 3 степени. Победители Конкурса получают денежное вознаграждение, 

путем перечисления на личный расчетный счет суммы, в размере: 

Гран-при – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

Лауреат I премии – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

Лауреат II премии – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 

Лауреат III премии – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. 

Остальные конкурсанты получают дипломы участников Конкурса. 

Награждение победителей будет осуществляться на Гала-концерте Конкурса. 

6.4. Гран-при определяется по результатам Гала-концерта Конкурса. 



6.4. Жюри имеет право присуждать не все премии, а также награждать 

специальными дипломами, грамотами, дипломами лучшего 

преподавателя/концертмейстера. 

6.5. Председатель жюри имеет решающий голос в случае 

возникновения спорных ситуаций. 

6.6. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, 

который подписывается председателем и секретарем жюри. 

6.7. Решение жюри является окончательным и обсуждению  

не подлежит. 

6.8. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 

учреждать специальные призы и премии по согласованию с жюри Конкурса. 

6.9. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов жюри. 

В случае временного отсутствия председателя жюри его полномочия 

осуществляет заместитель председателя жюри или по поручению 

председателя комиссии член жюри. 

6.10. Председатель жюри: 

осуществляет общее руководство работой жюри, ведет заседания; 

подписывает протоколы заседаний жюри. 

6.11. Заместитель председателя жюри: 

осуществляет общее руководство работой жюри, подписывает 

протоколы заседаний жюри в отсутствие председателя жюри, если данные 

полномочия не возложены на иного члена жюри. 

6.12. Секретарь жюри: 

осуществляет подготовку материалов для проведения заседаний жюри; 

осуществляет сбор и обобщение информации от жюри, в том числе 

путем подготовки сводной итоговой сводной оценочной ведомости; 

оформляет протоколы заседаний жюри. 

6.13. Члены жюри: 

рассматривают, оценивают прослушивание конкурсантов,  

в соответствии с определенными показателями оценочной ведомости; 

участвуют в прениях и обсуждениях; 

высказывают свое мнение по существу вопросов, замечания 

предложения по проектам принимаемых решений; 

в случае несогласия с решением жюри член жюри имеет право 

письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

6.14. В случае если член жюри лично, прямо или косвенно 

заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом 

жюри до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

6.15. Для целей Положения под личной заинтересованностью члена 

жюри понимается возможность получения им доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для члена жюри, его близких 

родственников, а также граждан или организаций, с которыми член жюри 

связан финансовыми или иными обязательствами. 



6.16. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

жюри. 

  

Раздел VII. Критерии оценки участников Конкурса 

 

7.1. Понимание авторского замысла – художественно-образного 

содержания, воспроизводимого в исполнении при стилевом соотнесении 

техники игры, собственной эстетической отзывчивости и эмоциональных 

состояний с характером музыкального произведения. 

7.2. Осознанный выбор исполнительских приемов и средств, 

колористических решений, соответственных артикуляционным, 

метроритмическим, темповым и тембровым особенностям, интонационному 

единству текста музыкального произведения в процессе его интерпретации. 

7.3. Самостоятельность мышления и инициативность  

в трактовке художественно-образного содержания, реализации 

исполнительской концепции при индивидуальном отношении  

к музыкальному произведению. 

7.4. Концертно-исполнительская свобода, служащая раскрытию 

исполнительского потенциала и артистичности, направленная  

на психологическое общение со слушательской аудиторией при донесении 

текстовой информации музыкального произведения. 

7.5. Проявление в ансамблевом исполнительстве синтеза всех 

творческих индивидуальностей участников-партнеров на основе 

взаимопонимания, способности к открытости в музыкально-сценическом 

общении. 

 

Раздел VIII. Организация Конкурса 

 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 февраля 2022 года 

направить заявку на адрес электронной почты Forum_mtm@mail.ru.  

Заявка на участие в Конкурсе направляется в формате Word и PDF 

(с подписью директора и печатью образовательного учреждения) по форме 

согласно приложению 1 к Положению. 

8.2. К заявке необходимо приложить следующие документы: 

копия свидетельства о рождении или паспорта (первая страница); 

одна фотография участника конкурса хорошего качества  

для буклета; 

творческая биография в свободной форме; 

квитанция об оплате организационного взноса; 

реквизиты банка и лицевого счета участника Конкурса; 

копию СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования) 

участника Конкурса; 

копию ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

участника Конкурса; 
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согласие на обработку персональных данных преподавателя 

(концертмейстера) (приложение 2 к положению), совершеннолетнего 

участника конкурса (приложение 3 к положению), несовершеннолетнего 

участника конкурса (приложение 4 к положению); 

ссылка на youtubeканал с видеозаписью конкурсной программы для 

прослушивания I тура. Деление записи на файлы не допускается. Все 

расходы, связанные с записью видеоматериалов, несет направляющая 

сторона или участник самостоятельно.   
В заявке указывается необходимость предоставления концертмейстера. 

8.3. Электронная форма подачи заявки будет доступна для 

заполнения с 10 января 2022 года до 19 февраля 2022 года включительно на 

сайте автономного учреждения Концертно-театральный центр «Югра-

Классик».  

8.4. Своим участием в конкурсе участник (законный представитель 

участника) автоматически дает свое согласие на использование 

организаторами в любых средствах массовой информации предоставленной 

им информации, включая персональные данные участника, 

фотоизображения, видеозаписи. 

8.5. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 3 000 

(три тысячи) рублей.  

8.6. Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Региональная общественная организация «Филармоническое общество 

Югры», Наименование кредитной организации ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651,                                   

Корр. счет 30101810800000000651, Расчетный счет 40703810667170000192. 

8.7. Назначение платежа: организационные взносы за участие в 

Конкурсе концертных исполнителей в рамках Всероссийского Форума 

молодых деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство», Ф.И.О. 

8.8. Денежные средства, поступившие в виде вступительных взносов, 

направляются на оплату расходов, связанных с организацией  

и проведением Конкурса. 

8.9. Получение организатором конкурса заявки на участие  

и квитанции о перечислении организационного взноса рассматривается  

как согласие со всеми условиями конкурса. Документы и взносы  

не возвращаются. 

8.10. Неполный пакет документов, представленный Организатору, 

является основанием для отказа в участии в Конкурсе. 

8.11.  Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие  

со всеми перечисленными условиями. 

8.12. Выплата денежных премий осуществляется в безналичной форме 

в российских рублях на банковские счета лауреатов Конкурса, открытые в 

банке на территории РФ. 

Обладатель Гран-при получает только денежную часть главного приза, 

без совмещения с первой премией. 

8.13. Расходы по оплате проживания, питания и проезда до места 



проведения Конкурса и обратно, оплачиваются 

участниками/сопровождающими или направляющей стороной 

самостоятельно. 

 

Раздел IХ. Информационное обеспечение Конкурса 

 

9.1. Положение о проведении Конкурса и информация  

о результатах Конкурса размещается на официальном сайте автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Концертно-театральный центр «Югра-Классик». 

9.2. Электронный адрес: Forum_mtm@mail.ru.  

9.3. Контактные телефоны координаторов Конкурса: 

 Хазиахметова Татьяна Леонидовна, начальник отдела художественного 

образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, тел. 8 (3467) 360-143 (доб.2438), HaziahmetovaTL@ 

admhmao.ru;  

 Гастрольно филармонический отдел автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр 

«Югра-Классик» 8 (3467) 352-708. 
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Приложение 1 

Конкурса концертных исполнителей  

в рамках Всероссийского Форума  

молодых деятелей культуры 

 «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе концертных исполнителей  

в рамках Всероссийского Форума молодых деятелей культуры 

«Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год  
1. ФИО участника (полностью) 

 

 

2. Дата рождения  

 

 
3. Возрастная группа 

 

 
4. Место жительства (полный адрес с индексом, телефон) 

 

 

 

5. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

6. Место учебы (полное наименование учреждения по Уставу), адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты 

 

 
 

7. ФИО преподавателя (полностью), телефон 

 

 

8.ФИО концертмейстера (полностью), телефон 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Программа выступления (автор, название, хронометраж) 

 

I тур: ссылка на видеозапись  

II тур: 1. 

            2.  

III тур: 1. 

              2. 
10. Необходимость предоставления концертмейстера 



 
« _____ » _______________ 2021 г.   

 

 

Руководитель 

МП 

 

_____________________ 
(подпись) 

 

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении 

Конкурса концертных исполнителей  

в рамках Всероссийского Форума  

молодых деятелей культуры 

 «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях: обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; отражения 

информации в документах и информационных ресурсах, связанных  

с проведением Конкурса концертных исполнителей в рамках Всероссийского 

Форума молодых деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год (дипломы, буклеты, отчеты, протоколы, 

программы, пресс-релизы и т.п.); предоставления сведений в Депкультуры 

Югры по запросу 

даю согласие Региональной  общественной организации «Филармоническое 

общество Югры», расположенному по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 28, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; адрес 

регистрации по месту жительства; место работы; должность; номер телефона 

(мобильный), реквизиты банка и лицевого счета, СНИЛС, ИНН, результаты 

по итогам участия в Конкурсе, фотографии; видеоизображения, в целях 

моего участия в Конкурса концертных исполнителей в рамках 

Всероссийского Форума молодых деятелей культуры «Молодость. 

Творчество. Мастерство» в городе Ханты-Мансийске, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанной выше цели. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели обработки персональных данных или до истечения сроков хранения 

информации, установленных законодательством Российской Федерации,  

с правом отзыва в письменной форме. 

______________ _______________________     ________________________ 
              Дата                   (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 



Приложение 3 

к положению о проведении 

Конкурса концертных исполнителей  

в рамках Всероссийского Форума  

молодых деятелей культуры 

 «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях: обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; отражения 

информации в документах и информационных ресурсах, связанных  

с проведением Конкурса концертных исполнителей в рамках Всероссийского 

Форума молодых деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год (дипломы, буклеты, отчеты, протоколы, 

программы, пресс-релизы и т.п.); предоставления сведений в Депкультуры 

Югры по запросу 

даю согласие Региональной  общественной организации 

«Филармоническое общество Югры», расположенному по адресу: г. Сургут, 

ул. Энгельса, 28, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; адрес 

регистрации по месту жительства; место учебы; номер телефона 

(мобильный), реквизиты банка и лицевого счета, СНИЛС, ИНН, результаты 

по итогам участия в Конкурсе, фотографии; видеоизображения, в целях 

моего участия в Конкурсе концертных исполнителей в рамках 

Всероссийского Форума молодых деятелей культуры «Молодость. 

Творчество. Мастерство» в городе Ханты-Мансийске, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанной выше цели. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели обработки персональных данных или до истечения сроков хранения 

информации, установленных законодательством Российской Федерации, 

 с правом отзыва в письменной форме. 

 

________________ _____________________   _________________________ 
Дата                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 



 
Приложение 4 

к положению о проведении 

Конкурса концертных исполнителей  

в рамках Всероссийского Форума  

молодых деятелей культуры 

 «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях: обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; отражения 

информации в документах и информационных ресурсах, связанных  

с проведением Конкурса концертных исполнителей в рамках Всероссийского 

Форума молодых деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство» 

г. Ханты-Мансийск, 2022 год (дипломы, буклеты, отчеты, протоколы, 

программы, пресс-релизы и т.п.); предоставления сведений в Депкультуры 

Югры по запросу 

даю согласие Региональной  общественной организации 

«Филармоническое общество Югры», расположенному по адресу: г. Сургут, 

ул. Энгельса, 28, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Перечень моих персональных 

данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; 

место учебы; номер телефона (мобильный), реквизиты банка и лицевого 

счета, СНИЛС, ИНН, результаты по итогам участия в Конкурсе, фотографии; 

видеоизображения, в целях моего участия в Конкурсе концертных 

исполнителей в рамках Всероссийского Форума молодых деятелей культуры 

«Молодость. Творчество. Мастерство» в городе Ханты-Мансийске, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели обработки персональных данных или до истечения сроков хранения 



информации, установленных законодательством Российской Федерации, 

с правом отзыва в письменной форме. 

 

_________________ _______________________  _______________________ 
Дата                                              (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 


