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ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах,  

посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 

 «Именем Петра Великого». 

 
1. Учредители конкурса. 

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. Общие положения. 

         Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального конкурса исполнителей на 

музыкальных инструментах, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I   «Именем Петра 

Великого» (далее – конкурс), регламентирует порядок его организации и проведения. 

Учитывая большое значение реформ для истории России и в связи с торжественной датой - 

350-летие со дня рождения Петра I, проведение конкурса планируется с 01 по 03 июня 2022 года. 

Настоящее положение ставит главной задачей не только поддержку музыкального 

творчества детей и подростков, но и воссоздание образа и духа Великого российского императора 

Петра Первого. 

Проведение творческих состязаний в области инструментального исполнительства 

направленно на выявление и поддержку молодых талантов в области культуры и искусства среди 

детей и подростков, развитие и совершенствование уровня мастерства игры на различных 

музыкальных инструментах. 

Репертуар ограничивается темами, которые могли бы интересовать самого Петра Первого, а 

именно- творчество российских композиторов и композиторов тех стран, с которыми наладил 

отношения Великий российский император, прорубив «Окно в Европу». Конкурс направлен на 

вдохновление участников и слушателей утверждать ценности национальной и межнациональной 

культуры. 

 

3. Цели и задачи конкурса. 

      3.1. Цель конкурса: 

 Главная цель конкурса- напомнить младшему поколению, чьи они потомки и какое славное 

прошлое стоит за их плечами.  

 Выявление и поддержка молодых талантов среди детей и подростков в области культуры и 

искусства.  

      3.2. Задачи конкурса: 

 Развитие и утверждение не материальных ценностей среди детей и подростков. 

 Популяризация межнациональной классической и народной музыки. 

 Совершенствование профессионального уровня учащихся и преподавателей. 

 Формирование духовной культуры и  воспитание художественного вкуса учащихся. 

 



4. Программные требования. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Специальное фортепиано» 

 «Концертмейстерский класс» 

 «Общее фортепиано и синтезатор» 

 «Струнно-смычковые инструменты»  

 «Духовые и ударные инструменты»  

 «Русские народные инструменты» 

 

К участию в конкурсе принимаются заявки как сольные так и ансамблевые во всех 

номинациях (прим. Оргкомитета- на сцене ДМШ №2 один рояль). 

Участники конкурса исполняют одно произведение европейского или российского 

композитора, время звучания которого не должно превышать 7 минут. Конкурс проходит в  очно-

заочном формате в один тур (см. Примечание).  

Конкурсная программа участниками исполняется наизусть. 

Примечание – Возможно проведение заочного прослушивания по видеозаписи, если по 

уважительным причинам (болезнь, территориальная удаленность и др.) участник не сможет 

присутствовать на очном прослушивании. Ссылка на видеозапись должна будет представлена в 

оргкомитет по е-mail: info@ano-sviristel.ru  не позднее 29 мая, за три дня до начала конкурсного 

прослушивания.  

 

5. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки с 6 до 18 лет, осваивающие 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы детских музыкальных 

школ, школ искусств Волгоградской области. 

 Младшая возрастная категория участников – учащиеся 1-3 классов 

 Средняя возрастная категория участников – учащиеся 4-5 классов 

 Старшая возрастная категория участников – учащиеся 6-8 классов 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурса. 

1 июня 2022 года - Открытие конкурса. Регистрация участников номинации «Специальное 

фортепиано», проведение конкурсного прослушивания в большом концертном зале 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2» г. Волжского. Награждение победителей и участников конкурса. Проведение круглого 

стола среди преподавателей участников конкурса с целью обмена опыта и совершенствования 

педагогического мастерства. 

2 июня 2022 года - регистрация участников номинации «Русские народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», проведение конкурсного прослушивания в большом 

концертном зале Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского. Награждение победителей и участников 

конкурса. Проведение круглого стола среди преподавателей участников конкурса с целью обмена 

опыта и совершенствования педагогического мастерства. 

3 июня 2022 года - регистрация участников номинации «Струнно-смычковые 

инструменты», проведение конкурсного прослушивания в большом концертном зале 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2» г. Волжского. Награждение победителей и участников конкурса. Проведение круглого 

стола среди преподавателей участников конкурса с целью обмена опыта и совершенствования 

педагогического мастерства. 
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3 июня 2022 года - регистрация участников номинации «Общее фортепиано и синтезатор», 

«Концертмейстерский класс» проведение конкурсного прослушивания в малом зале 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2» г. Волжского. Награждение победителей и участников конкурса. Проведение круглого 

стола среди преподавателей участников конкурса с целью обмена опыта и совершенствования 

педагогического мастерства. 

Во время проведения конкурса всем участникам будет предоставлена возможность для 

разыгрывания в учебных кабинетах детской музыкальной школы. Акустическая репетиция на 

сцене концертного зала не предусмотрена. Порядок выступления на конкурсе определяется 

организационным комитетом по каждой категории. 

Изменение программы, указанной в заявке допускается с предварительным согласованием с 

оркомитетом, не позднее чем за 7 дней до начала мероприятия.  

В случае необходимости  оргкомитет  оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и проведения конкурса. Количество заявок ограничено, оргкомитет имеет 

право приостановить прием заявок в любое время в случае превышения лимита. 

 

7. Награждение. 

Для проведения конкурса формируется жюри конкурса. Члены жюри могут выставлять 

своих учеников, но не голосуют при их обсуждении. Состав жюри конкурса  - ведущие 

преподаватели детских музыкальных школ, школ искусств Волгоградской области, Заслуженные 

деятели культуры, преподаватели творческих ВУЗов России. 

Подведение итогов и награждение проводятся во всех номинациях раздельно с учетом 

возрастных категорий участников и предусматривают присуждение званий обладателя Гран-при, 

лауреатов трех призовых мест (I, II, III степени), 3-х дипломантов (I, II, III степени). Участники, не 

занявшие места, награждаются дипломами за участие. Обладателем Гран-при может стать  

единственный победитель в каждой возрастной категории. 

Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

8. Финансовые условия. 

 

Финансирование конкурса осуществляется согласно утвержденной смете доходов и расходов 

с указанием источников финансирования. Целевой  взнос для участников конкурса: 

- 600 рублей за один конкурсный номер. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание, питание), несут участники 

конкурса или направляющая сторона. Целевой взнос не возвращается в случае отсутствия 

конкурсанта на прослушивании.  

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 

В чеке об оплате указывать ФИО плательщика полностью. 

Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность.  

Одно выступление солиста, ансамбля или коллектива – один чек об оплате.  

 

9. Порядок подачи документов на участие в конкурсе. 

 

9.1. Для участие в конкурсе необходимо подать следующие документы в оргкомитет: 



 Заявка на каждого участника по прилагаемому образцу (приложение №1) 

 Копия документа, подтверждающего факт оплаты организационного взноса; 

 Согласие на обработку персональных данных по прилагаемому образцу (приложение №2) 

 

9.2. Документы принимаются по адресу:  

404130 РФ, Волгоградская область, город Волжский, улица Волгодонская,7 

E-mail: info@ano-sviristel.ru 

Срок подачи документов до 18 мая 2022 г. (включительно).  

Ответственное лицо Кривец Светлана Викторовна, контактный телефон 8 961 062 34 43 

 

10. Заключение 

10.1. В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса, но не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса. 

10.2. За информацией по всем вопросам работы конкурса обращаться по адресу и телефону, 

указанному в п.9.2 раздела 9 настоящего Положения. 

Приложения  

1. Заявка на участие (Приложение № 1) 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Заявка на участие в Региональном конкурсе исполнителей на музыкальных инструментах, 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I   «Именем Петра Великого» 

Ф.И. участника  

 

Номинация, 

класс участника 

 

Ф.И.О. преподавателя 

сот.тел. преподавателя 

 

 

Ф.И.О. концертмейстера 

       

 

 

Программа и хронометраж  

 

Школа,  

E-mail школы, 

Почтовый адрес школы 

 

ФИО плательщика полностью  

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

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

         _____________                    ________________ 

               /подпись преподавателя/                  /расшифровка подписи/ 

 Директор направляющей организации  _____________                                 ________________ 

              /подпись/                                            /расшифровка подписи/ 
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Дата «_____» ____________ 2022 г. 

М.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
к положению Регионального конкурса исполнителей на музыкальных инструментах,  

посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 

 «Именем Петра Великого». 

 

 

 

Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,  _____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

приходящегося мне сыном (дочерью) , выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь, а также следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество ребенка, возраст; образовательное учреждение; результаты участия в 

конкурсе. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по организации и 

проведению конкурсов КПЦ «Свиристель», а так же  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 выражаю свое согласие на размещение фото и видео несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь на официальном сайте «ДМШ №2» г. Волжского, КПЦ «Свиристель», а так же в 

социальных сетях данных учреждений. 

  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 Региональном конкурсе 

исполнителей на музыкальных инструментах, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I  «Именем 

Петра Великого», вплоть до отзыва его в установленном законом порядке. 

 

 

«____» _____________2022 года    _________________/ __________________        

(подпись)                  (расшифровка подписи)                             

 

   
   


