


2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка юных исполнителей-скрипачей, 

сохранение и развитие творческого потенциала и духовных традиций  русской 

культуры. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов; 

 пропаганда классической музыки и достижений русской инструментальной 

школы. 

 развитие межрегионального сотрудничества, активизация деятельности 

учреждений дополнительного образования, их руководителей и педагогов в 

области эстетического воспитания. 

 обмен передовым педагогическим опытом по формам и методам работы с 

детьми. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные выступления 

участников; 

- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в 

средствах массовой информации. 

3.3. В работе жюри конкурса принимают участие ведущие преподаватели 

специальных учебных заведений области.  

3.4. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления участников, проводит анализ 

выступлений. 

3.5. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, делить 

призовые места между участниками, присуждать специальные призы. 

3.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

3.7. Победители награждаются дипломами в каждой возрастной категории. Всем 

участникам конкурса вручаются благодарственные письма.  

 

4. Программные требования 

Программные требования и время выступления по группам:  

1 группа (до 9 лет) - два разнохарактерных произведения (время выступления до 10 

минут); 



2 группа (10-11 лет) - крупная форма (часть концерта, вариации, соната), пьеса по 

выбору участника (время выступления до 12 минут);  

3 группа (12-13 лет) -  крупная форма (часть концерта, вариации, соната), пьеса по 

выбору участника (время выступления до 15 минут);  

4 группа (14 лет и выше) - этюд без аккомпанемента, крупная форма (часть концерта, 

вариации, соната), пьеса по выбору участника, (время выступления до 20 минут). 

  

5. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Дата проведения конкурса – 26.11.2021.  

4.2. Форма проведения – заочная. Заявка на участие в конкурсе присылается в 

формате Word и в pdf (приложение №1 к Положению) на электронную почту почты: 

muzschool08@yandex.ru до 10  ноября 2021 года.   Телефон для справок 8(863 52) 5-32-

72, 5-84-21 

Требование к видеоматериалам: 

 параметры видеофайла: формат – MP4. 

 разрешается использование любительской или профессиональной съемки (на 

выбор); если съемка производится на телефон, то должны быть произведена в 

горизонтальном положении телефона. 

 в файле видеозаписи необходимо указать фамилию, имя участника, название 

номера. Видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры, с 

начала и до конца исполнения произведений, без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями; 

 обязательное условие при исполнении произведений, концертных номеров – 

качественный звук и изображение, видимость всех исполнителей; 

 можно использовать видеозаписи из класса, дома, сцены. 

Видеоматериалы не рецензируются и не возвращаются заявителям. 

Участник, приславший видеоматериал, не отвечающий техническим требованиям, к 

конкурсу не допускается. 

 

4.4. Исполнители выступают по следующим возрастным категориям: 

 1 группа - учащиеся  до 9 лет 

 2 группа - учащиеся  10-11 лет 

 3 группа - учащиеся  12-13 лет 

 4 группа - учащиеся 14 лет и выше 

4.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 

конкурсантом. Конкурсная программа исполняется наизусть. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео и аудиозапись 

конкурсных прослушиваний и последующего распространения записей без выплаты 

гонорара. 

4.7. Организационный взнос за участие в конкурсе – 500 рублей. 



4.8. Результаты конкурса будут опубликованы Администрацией школы на сайте МБУ 

ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского», итоговый протокол с результатами выступлений 

всех участников отправлен всем участникам по электронной почте.  

4.9. Администрация школы обязуется опубликовать материалы о проведении конкурса 

и его результатах в средствах массовой информации. 

4.8. Для участия в конкурсе необходимо представить на электронную почту школы: 

muzschool08@yandex.ru  до 10 ноября 2021 года следующие документы: 

 

1. Заявку (см. Приложение № 1 к Положению о конкурсе); 

2. Ксерокопию свидетельства о рождении; 

3. Копию платежного документа, подтверждающего оплату вступительного 

взноса за участие в конкурсе. 

4. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 2 к 

Положению о конкурсе). 

 

Взнос необходимо перечислить на указанные реквизиты: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская 

музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г.Новочеркасска 

Сокращенное: МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» 

346410, г. Новочеркасск 

пр. Платовский, 59-а 

ИНН 6150016762 КПП 615001001 

ОГРН 1026102229262 

р/сч 03234643607270005800 

к/сч 40102810845370000050 

Отделение Ростова-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области  

г.Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

лицевой счет в УФК по Ростовской области 20586X79170 

ОКТМО 60727000 

ОКАТО 60427000000 

ОКПО 02184694 



ОКФС 14 

ОКОПФ 75403 

ОКОГУ 4210007 

ОКВЭД 85.41.2 

Обязательна пометка: на конкурс им.К.М.Думчева! 

В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный взнос 

участникам не возвращается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о II  Региональном конкурсе юных скрипачей 

им.К.М.Думчева 

 

 

 

Заявка участника 

на II  Региональный  конкурс юных скрипачей им.К.М.Думчева 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Дата рождения. 

3. Возрастная группа. 

4. Сокращенное наименование ДМШ, ДШИ, телефон учебного заведения. 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью),  контактный телефон преподавателя. 

6. Конкурсная программа (указать инициалы композитора, opus, тональность, номер 

произведения, название цикла и т.д., время звучания каждого произведения 

программы). 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации     _____________________/________________ 

 

 

Дата __________________       Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о II Региональном конкурсе юных скрипачей 

им.К.М.Думчева 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

"О персональных данных" даю согласие на обработку его нижеперечисленных персональных данных 

в оргкомитете Положению о I Региональном конкурсе юных скрипачей им.К.М.Думчева, который 

проводит МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» г.Новочеркасска 26 ноября  2021 года: 

 фамилия, имя, отчество,  дата рождения, место рождения, пол, гражданство; 

 образовательное учреждение, которое он(а) посещает; 

 город и регион проживания; 

 копия и данные свидетельства о рождении. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации, подготовке и проведению II Регионального конкурса юных скрипачей им.К.М.Думчева. 

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, 

уничтожение. 

Также я даю согласие на проведение фото и видеосъёмки с участием моего ребенка, безвозмездное 

использование фото, видеоматериалов с участием моего ребенка, полученных в ходе проведения II 

Регионального конкурса  юных скрипачей им. К.М.Думчева, а также а публикацию полученных 

фото, видео и других материалов на официальном сайте https://muzschool-1novoch.rnd.muzkult.ru/ и 

иных Интернет-ресурсах. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода организации и проведения II Регионального 

конкурса юных скрипачей им.К.М.Думчева. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

"____" ____________ 20____ г. _______________ (__________________________) 
                   (подпись)                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 


