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                                        ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
НА НАРОДНЫХ МНСТРУМЕНТАХ 

                          «Музыкальная планета»   
 
                                                  I. Общие положения 
 
1.1. Учредитель конкурса:  

-  Управление по делам культуры Администрации Пермского муниципального 
района Пермского края.  
Организаторы Конкурса: 

     - Управление по делам культуры Администрации Пермского муниципального     
     района Пермского края 
    -  МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района»        
    Пермского края, Филиал   «Лобановская детская школа искусств» 
    - Филиал «Лобановская детская школа искусств» МАУДО «Детская школа искусств   
    Пермского муниципального района» Пермского края 
 

                               II. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс направлен на сохранение и развитие традиций Российской школы 
воспитания юных исполнителей на народных инструментах в системе непрерывного 
музыкального образования. 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
 - Повышение исполнительского мастерства творческих коллективов и отдельных 
солистов - исполнителей; 
-   Эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
его приобщение к художественным ценностям 
 -  развитие форм творческого сотрудничества преподавателей  
 
 
                                         III. Сроки и место проведения Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится в один тур в дистанционном формате  (по видеозаписям)           
3.2. Дата проведения Конкурса – 03.03.2021 г.  
 



 
 

                                 IV. Условия участия в Конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
               - средняя группа – с  11 до 13 лет 
               - старшая группа – с 14 до 18 лет 
4.2. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 
4.3. Конкурс проводится дистанционно по номинациям:  
      -  Баян (аккордеон)  
      -  Домра   
      -  Балалайка   
      -  Гитара  
      -  Ансамбль (от 2 человек)  
     -   Оркестры                  
4.4. Документы на участие в конкурсе присылаются до 22.02.2021 года в  филиал    
      «Лобановская детская школа искусств» на электронный адрес школы:     
      shcart@mail.ru    Телефон  297-64-87 
     Пакет документов для участия в конкурсе включает в себя:  
     1) заявку по установленному образцу (приложение 1) 
     2) ксерокопию свидетельства о рождении, или паспорта 
     3) видеофайл с записью конкурсного выступления 
     4) согласие на обработку персональных данных  (приложение 2, или приложение 3) 
 
                                          V. Программные требования: 
 
    5.1. Для всех возрастных групп – соло, ансамбли, оркестры: 
    Два  разнохарактерных музыкальных произведения.       
    Обязательное условие для солистов – исполнение обработки народной темы.          
    5.2.  В программу конкурсных выступлений могут быть включены музыкальные  
          произведения: 
           - обработка народной песни или танца 
           - пьеса кантиленного характера 
           - виртуозное произведение 
           - произведение с элементами полифонии 
            - полифоническое произведение 
            - произведение русского или зарубежного композитора 
            - пьеса современного композитора 
            - оригинальное произведение     
 
        II. уровень сложности программных выступлений для солистов            
                                              (повышенный) 
 
5.3. Для всех возрастных групп – соло - три  музыкальных произведения. 
 
         Балалайка/домра средняя группа – с 11 до 13 лет 

1. Произведение отечественного или зарубежного композитора 
2. Обработка народной мелодии 
3. Пьеса по выбору 

   Балалайка/домра старшая группа – с 14 до 18 лет 
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора 
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2. Обработка народной мелодии или оригинальное произведение 
3. Произведение кантиленного характера 

 
  Баян/аккордеон средняя группа – с 11 до 13 лет 

1. Полифоническое произведение 
2. Обработка народной мелодии, или виртуозная пьеса 
3. Пьеса по выбору 

 
Баян/аккордеон старшая группа – с 14 до 18 лет 
1. Полифоническое произведение 
2. Обработка народной мелодии, или виртуозная пьеса 
3. Пьеса по выбору 

 
   5.4.   Критерии оценивания выступлений участников конкурса: 
            - уровень владения техническими навыками; 
            - художественная выразительность исполнения; 
            - музыкальность, артистизм; 
            - соответствие  программным требованиям.     
    
5.5.  На конкурсном выступлении исполняется не более трех  музыкальных 
        произведений. 
                   
                                               VI.  Оргкомитет Конкурса: 
 
   Для организации, координации и проведения Конкурса создается оргкомитет: 
  -   Управление по делам культуры Администрации Пермского муниципального     
     района Пермского края 
 -   Кощеева А. Н. –  директор МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского                                                   
    муниципального района» Пермского края 
 -  Брыкина О. В.    -  заместитель директора по  методической работе МБУ ДО     
     «Детская школа искусств Пермского муниципального  района Пермского края                                                   
  -  Лихенко Т.А.– руководитель филиала «Лобановская детская школа искусств»,  
   зав. методическим объединением преподавателей народных инструментов ДШИ                  
   Пермского района                  
                                                   
                                                VII.  Жюри Конкурса:   
 
  7.1. Председатель жюри – Глумова Л. А. – начальник  управления по делам культуры    
  администрации Пермского муниципального района Пермского края 
 7.2. Члены жюри: 
 Для оценки выступлений формируется состав жюри из числа ведущих музыкантов,   
 преподавателей организаций среднего и высшего профессионального образования   
 Пермского края. 
 
 
                                       VIII.  Порядок проведения Конкурса 
 
    8.1.  Оценка конкурсных выступлений производится в срок с 03 по 05  марта 2021 г.     
   8.2.  Результаты конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ДО «Детская     
   школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края  05.03.2021г. 
 
 



 
                                                  IX.  Награждение 
         
    9.1.  Победители награждаются Дипломами I, II, III  степени по номинациям:  
           «Баян (аккордеон)», « Домра», «Балалайка», «Гитара», «Ансамбль», «Оркестр»   
    9.2. Победители – солисты 2 – го  уровня  сложности программных выступлений    
           награждаются Дипломами лауреата I, II, III  степени по номинациям:  
           «Баян (аккордеон)», « Домра», «Балалайка»              
     9.3. Жюри имеет право: 
                 - присуждать не все призовые места 
                 - отмечать лучших преподавателей и концертмейстеров 
 

                                 X. Требования к видеозаписям. 
 

Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном зале или 
подобном помещении.  
Съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком качестве, без акустических 
провалов и отключения камеры (без аудио и видео монтажа). Формат видеозаписи mp4. 
 
 В заголовке письма обязательно должно быть указано «Музыкальная планета» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    
                                                                                                                    Приложение № 1 
 
 
 
                                                             ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе юных исполнителей на народных инструментах 
                                               «Музыкальная планете» 
 
                                    ( присылается до  22  февраля 2021 г.) 

 
 Наименование учебного заведения (село, поселок) _____________________________ 
 ________________________________________________________________________  
 Фамилия, имя участника ___________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 Дата рождения (свидетельство о рождении приложить)_______________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 Номинация_______________________________________________________________ 
 Возрастная группа_________________________________________________________ 
 Класс  (с указанием по 5-летнему, 8-летнему обучению; образовательная программа: 
ФГТ, общеразвивающая)  
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 Преподаватель (ф.и.о. полностью)___________________________________________ 
 Концертмейстер (ф.и.о. полностью)__________________________________________ 
  
  
 
 Программа с указанием автора и общего времени исполнения: 
 1. _______________________________________________________________________ 
 2. _______________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
       Руководитель структурного подразделения  ________________________    
                                                                                                    (подпись)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

   Для родителя/законного представителя (участники младше 18 лет)  
 

                                                          СОГЛАСИЕ 
                                      на обработку персональных данных 
 
Я , __________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
являюсь родителем (законным представителем) 
__________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
документ удостоверяющий личность___________________ № _____________ 

(вид документа) 
выдан __________________________________________________________________ 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 
__________________________________________________________________, 
даю свое согласие МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального 
района» Пермского края, организаторам конкурса «Музыкальная планета», 
зарегистрированному по адресу: Пермский край, д. Кондратово, ул. Культуры, д.6, на 
обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях участия в дистанционном конкурсе юных исполнителей на народных 
инструментах «Музыкальная планета». Перечень персональных данных, передаваемых 
Оператору на обработку: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- паспортные данные; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- фактический адрес проживания; 
- прочие. 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует на время проведения конкурса. 
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

«____»_____________2020    г. _________________/________________/ 
   Подпись         

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 



«____»______________ 20    г.  _________________/________________/ 


		2021-03-15T15:45:09+0500
	Кощеева Анжела Николаевна




