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ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального конкурса юных скрипачей и виолончелистов 

«От pizzicato до spiccato» 
21-22 февраля 2023 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 скрипичной и виолончельной музыки; 

 Методическая и практическая помощь преподавателям, концертмейстерам; 

 Укрепление творческих контактов и обмен опытом преподавателей ДМШ и ДШИ; 

 Совершенствование профессионального уровня преподавателей.  

3. Общие положения: 

Конкурсные прослушивания проходят в один тур в очно-заочном формате  

21 и 22 февраля 2023 года в большом концертном зале Детской музыкальной школе № 2  

г. Волжского.  

Конкурсные выступления проходят по двум территориальным категориям: 

 Категория А- участники из городов Волгоград и Волжский выступают в очном формате 

(за исключением  уважительных  причин отсутствия на очном выступлении: случаев 

заболевания, карантина в семье, в классе, в городе, отъезда в учебные лагеря, санатории и тд. 

на момент проведения конкурсного прослушивания). 

 Категория Б- участники из отдаленных районов Волгоградской области и других областей 

выступают в заочном формате, а также участники номинации «Струнный 

ансамбль,оркестр»-заочно. 

До 10 февраля 2023 года участники предоставляют в Оргкомитет: 

 Анкету-заявку (Приложение 1),  

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2),  

 Копию чека-оплату целевого взноса (Приложение 3),  

 Ссылка на видео своего выступления на видеохостингах YouTube или Rutube или, 

размещённого на облачных сервисах Google Диск, Yandex Диск, Облако, Майл ру.  для 

участников категории Б и для участников категории А (по уважительным причинам). 

Конкурсные выступления проходят в очно-заочном формате 21-22 февраля 2023 года.  

Регистрация участников категории А будет осуществляться за 30-40 минут до начала 

конкурсного прослушивания. Награждение победителей и участников конкурса проводится 



сразу после проведения конкурсного прослушивания в большом концертном зале МБУДО 

«ДМШ №2» г. Волжского.  

После окончания конкурсного прослушивания и награждения всех участников конкурса 

предусмотрено проведение Мастер-классов членов жюри с победителями, круглый стол 

среди всех участников конкурса с целью обмена опыта и совершенствования 

педагогического мастерства. Все преподаватели, принявшие участие в очном мероприятии 

получат дипломы участников мастер-классов. 

4. Требования к участникам: 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся струнно-смычкового отделения ДМШ и 

ДШИ Волгоградской  и других областей. 

Конкурс проводится по следующим  номинациям и категориям: 

 Сольное исполнительство категории А и Б (скрипка, виолончель) по возрастным 

группам: 

Группа «Дебют» – 1 класс или подготовительный класс (первый год обучения) 

Младшая группа – 1 класс (второй год обучения)-2-3 классы 

Средняя группа – 4-5 классы 

Старшая группа – 6-8 классы 

 Концертмейстерский класс* категории А и Б (*В номинации Концертмейстерский 

класс*  принимают участие учащиеся фортепианного отделения средних и старших классов 

и преподаватели-иллюстраторы  скрипачи, виолончелисты.) 

 Струнный ансамбль, оркестр категории А и Б без ограничения возраста. 

 

Порядок выступления категории А на конкурсе определяется организационным комитетом 

отдельно по каждой группе. До начала проведения конкурса участникам будет 

предоставлена возможность для разыгрывания в классах школы. Акустическая репетиция на 

сцене концертного зала не предусмотрена. 

               

5. Программные требования: 

Участники конкурса номинации «Сольное исполнительство» исполняют одно 

произведение (по выбору), время звучания  которого не должно превышать 6 мин. 

Конкурсная программа исполняется наизусть, концертмейстер исполняет программу по 

нотам. Не допускается исполнение произведений крупной формы. 

Участники конкурса номинации «Концертмейстерский класс» « Струнный ансамбль, 

оркестр» исполняют одно произведение по нотам.  

6. Награждение. 

Для проведения конкурса учредитель формирует организационный комитет и жюри. 

Решение о составе жюри оформляется протоколом. Члены жюри могут выставлять своих 

учеников, но не голосуют при их обсуждении. Победителям  конкурса, занявшим I, II или III 

места, присваивается звание Лауреата и вручается  соответствующий диплом, 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.  

7. Финансовые условия 

Финансирование Конкурса осуществляется согласно утвержденной смете доходов и 

расходов с указанием источников финансирования. 

Целевой  взнос для участников конкурса составляет 600 рублей за один номер. 

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

конкурса или направляющая сторона. 



    Заявки подаются на каждого участника по прилагаемому образцу по E-mail:  

E-mail: info@ano-sviristel.ru 

Срок подачи заявок до 10 февраля 2023г. (включительно).      

Ответственное лицо Кривец Светлана Викторовна (8 961 062 3443) 

В случае необходимости оргкомитет  оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и проведения конкурса. 
                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Заявка на участие в Региональном конкурсе 

юных скрипачей и виолончелистов 

«От pizzicato до spiccato». 

Ф.И. участника, 

Название коллектива 

 

Категория  

Номинация 

Группа 

Класс 

 

Школа 

E-mail школы 

 

Ф.И.О. преподавателя 

контактный  телефон 

 

Ф.И.О. концертмейстера, 

(иллюстратора для 

конц.класса) 

 

Программа  

хронометраж 

 

 

ФИО плательщика  
                 

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

                                          _____________                    ________________ 

        /подпись преподавателя/                  /расшифровка подписи/ 

Дата «_____» ____________ 2023 г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ano-sviristel.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
к положению Регионального конкурса  

юных скрипачей и виолончелистов 

 «От pizzicato до spiccato». 

 

Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,  _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

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, размещение фото и видео с 

участием несовершеннолетнего в группах в соцсети и на сайтах учреждений «ДМШ №2» 

г.Волжского, а также  КПЦ «Свиристель». 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации и проведению конкурсов в «ДМШ №2» г. Волжского, А также  КПЦ «Свиристель». 

  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 Региональном конкурсе юных 

скрипачей и виолончелистов «От pizzicato до spiccato»  вплоть до отзыва его в установленном 

законом порядке. 

 

«____» _____________2023года    _________________/ __________________        

(подпись)                  (расшифровка подписи)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Квитанция 

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 

Сумма платежа 600 рублей 

Цель платежа: пожертвование на уставную деятельность.  

Одно выступление – один чек об оплате. 

QR-код для оплаты в мобильном приложении банка. 

 


