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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого городского дистанционного конкурса  
учащихся и преподавателей  

детских музыкальных школ  
и школ искусств 

на лучшее исполнение пьесы  
«КАНТИЛЕНА» 20-30 декабря 2021 года. 

 
1. Учредителями конкурса являются: 

Автономная некоммерческая организация Культурно-просветительский 

центр «Свиристель» (далее КПЦ Свиристель), Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» 

г. Волжского (далее МБУДО «ДМШ № 2»),    

 

2. Цели и задачи конкурса:  

Развитие исполнительского мастерства юных музыкантов. 

Популяризация классической музыки.  

Совершенствование профессионального уровня преподавателей.  

 

3. Общие положения: 

Конкурсное прослушивание проходит онлайн с 20 по 30 декабря 2021 

года. 

Всем участникам необходимо предоставить в Оргкомитет: 

Анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных, рабочую 

ссылку в электронном письме на видео-материал в виде:  

 Ссылка на видео своего выступления на видеохостингах YouTube или 

Rutube 

 Ссылка на видео, размещённого на облачных сервисах Google Диск, 

Yandex Диск, Облако, Майл ру .  

 Параметры видеофайла: формат- AVI, MPG4, MOV; Разрешение видео- 

не более 1080*1920 (1080p, Full HD), но не менее 720*1280 (720p, HD).  

 Участник должен прислать видеозапись кантиленной пьесы хорошего 

качества для оценки его выступления (звук и видео не должны содержать 

посторонних шумов и помех, не допускается видеозапись из шумных мест).  



 Оргкомитет имеет право отказать участнику в оценке его выступления 

при плохом качестве видео.  

 В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ и ДШИ 

Волгоградской области. 

 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям и  возрастным 

группам: 

Вокал – эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и 

этнография), 5-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20 лет и старше, без 

ограничения возраста. 

 

Инструментальный жанр – народный, симфонический, классический, 

эстрадный (соло, ансамбль): 5-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20 лет и 

старше, без ограничения возраста. 

 

Документы на участников подаются по прилагаемому образцу в 

Приложении № 1, 2, 3. 

E-mail: info@ano-sviristel.ru  

Срок подачи заявок до 10 декабря 2021г. (включительно).  

Ответственное лицо Кривец Светлана Викторовна 

Контактный телефон 8 902 361 46 31 

В случае необходимости  оргкомитет  оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения в условия и проведения конкурса.  

 

5. Награждение. 

Для проведения конкурса учредитель формирует организационный 

комитет и жюри. Решение о составе жюри оформляется протоколом. Члены 

жюри проводят оценку видео материалов с 20 по 30 декабря 2021 года. Итоги 

проведения конкурса будут размещены 11 января 2022 года на официальном 

сайте ДМШ № 2 в разделе – «Конкурсы». Победителям  конкурса, занявшим I, 

II или III места, присваивается звание Лауреата, участники конкурса, занявшие 

IV, V и VI места объявляются дипломантами. Участники, не занявшие места, 

награждаются дипломами за участие. Решение жюри оформляется протоколом. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

Дипломы будут разосланы на емейл, указанный в заявке всем участникам 

конкурса после оглашения результатов конкурса. 

6. Финансовые условия 

Взнос для каждого участника конкурса составляет 200 рублей. 

              
                                                                           
 

Внимание! Наградные документы оформляются согласно заявке. Слово 

«Дистанционный» в дипломах не прописывается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К положению 

Открытого городского дистанционного конкурса  
учащихся детских музыкальных школ  

и школ искусств 
на лучшее исполнение пьесы  

«КАНТИЛЕНА» 20-30 декабря 2021 года  

 

Реквизиты для перечисления взноса за участия 

Автономная некоммерческая организация культурно-просветительский центр 

«СВИРИСТЕЛЬ" ИНН 3435141122 / КПП3 43501001 

Расчетный счет: 40703810111000000782 

Наименование банка: ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счет: 30101810100000000647 

БИК: 041806647 

Указывать цель платежа: пожертвование на уставную деятельность.  

В чеке об оплате указать фамилию и имя участника (или название коллектива); 

одно выступление солиста или коллектива – один чек об оплате. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К положению 

Открытого городского дистанционного конкурса  
учащихся детских музыкальных школ  

и школ искусств 
на лучшее исполнение пьесы  

«КАНТИЛЕНА» 20-30 декабря 2021 года 
 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом городском дистанционном конкурсе  
учащихся детских музыкальных школ  

и школ искусств 
на лучшее исполнение пьесы  

«КАНТИЛЕНА» 20-30 декабря 2021 года. 
 

Ф.И.О. участника  

Возрастная группа, номинация  

Ссылка на видео материал  

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Ф.И.О. концертмейстера 

 

 

Контактный телефон и e-mail 

преподавателя 

 

 

Наименование и адрес 

образовательного учреждения  

 

 

 

  

                     

Электронный адрес для направления заявок: info@ano-sviristel.ru 

С положением и условиями проведения конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их 

выполнять. 

    ___________                      ________________ 

             /подпись/                  /расшифровка подписи преподавателя, руководителя/ 

  

Дата «___» ____________ 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К положению 

Открытого городского дистанционного конкурса  
учащихся детских музыкальных школ  

и школ искусств 
на лучшее исполнение пьесы  

«КАНТИЛЕНА» 20-30 декабря 2021 года. 

 

 

Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,  _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________, 

                                                место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность ________________________________ 

серия ______ номер ________________ выдан _________________________________________ 

___________________________________ дата выдачи ___________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

приходящегося мне ______________________________________________________________,  

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим 

законным представителем я являюсь, а также следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество ребенка; образовательное учреждение; результаты участия в конкурсе КПЦ 

«Свиристель». 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации и проведению конкурсов КПЦ «Свиристель» в МБУДО «ДМШ №2» г. Волжского. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование. 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Открытом городском 

дистанционном конкурсе учащихся детских музыкальных школ и школ искусств на лучшее 

исполнение пьесы «КАНТИЛЕНА» 20-30 декабря 2021 года,  вплоть до отзыва его в 

установленном законом порядке. 

 

 

«____» _____________2021года    _________________/ __________________        

                                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)                             

 

   


