
Приложение №5 

к приказу №97 о/д 

от 01.09.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

краевого  конкурса  оркестров  народных  инструментов   

детских школ искусств 

 

Общие положения. 

1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и 

определения победителей краевого  конкурса  оркестров  народных           

инструментов детских школ искусств (далее - конкурс). 

2.  Учредителями конкурса являются  министерство  культуры Ставропольского 

края и государственное бюджетное учреждение дополнительного профес-

сионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры».  

3.  Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения конкур-

са осуществляет  государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ставропольского края «Центр профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»  

(далее – Центр). 

4.   Для  проведения  конкурса организаторы формируют Оргкомитет (Прило-

жение №1). 
 

Цели и задачи конкурса. 

Конкурс  призван  способствовать повышению  исполнительского  мастерства 

юных дарований, развитию их творческого потенциала. 

Конкурс проводится с целью: 

 -  популяризации народных инструментов; 

 - сохранения и развития исполнительских традиций; 

 -  выявления талантливых исполнителей; 

 - повышения престижа исполнительства на русских народных инструментах; 

 -  возрождение интереса к национальным народным инструментам; 

 - повышение исполнительского мастерства игры в оркестре; 

 - воспитание художественного вкуса юных музыкантов; 

 - создание среды профессионального и творческого общения; 

 - обмен педагогическим опытом. 

 

Участники конкурса. 

1. Оркестровые коллективы учащихся детских  музыкальных школ и  детских   

школ искусств  Ставропольского края.  

2. В оркестрах допускается участие преподавателей (включая руководителя)  до 

20% состава.  

3. Количественный состав оркестра не менее 12 человек. 
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Этапы и сроки проведения конкурса. 

1.  Конкурс проводится в один тур.  

2. До проведения конкурса Центр организует работу по предоставлению ин-

формации о проведении конкурса и размещению её на официальном сайте 

Центра.  

3.  Все прослушивания проводятся публично. 

4. Конкурс состоится: 

   - 22 апреля  2021г. в   г. Ессентуки на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» 

по адресу: ул. Кисловодская, 11.  

   - 23 апреля 2021г. в г. Ставрополе на базе МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» по адресу: ул. Дзержинского, 87; 

     

Программные требования. 

1. Программа выступления включает 3 разнохарактерных произведения: 

 оригинальные произведения или обработки народных мелодий, написан-

ные для оркестра  русских народных инструментов;  

 аккомпанемент; 

 переложения зарубежной, русской и современной музыки для оркестра  

русских народных инструментов. 

2. Очередность исполнения произведений устанавливается самими участника-

ми и указывается в заявке.  

3. Общая продолжительность выступления не более 20 минут. 

 

Критерии оценки конкурсантов. 

  Подбор и сложность репертуара 

  Качество исполнения 

  Художественное воплощение исполняемого произведения 

  Артистичность и исполнительское мастерство 

  Оркестрово-ансамблевая культура 

  Соблюдение временного регламента 

 

Жюри конкурса. 

1. Для проведения конкурса  и определения победителей оргкомитетом 

формируется из числа наиболее высококвалифицированных  специали-

стов жюри краевого конкурса и утверждается директором Центра.  

2. В составе жюри обязательно присутствие представителей учреждений 

среднего профессионального образования в сфере культуры Ставрополь-

ского края. 

3. Решение жюри фиксируется секретарем конкурса в протоколе, подписы-

вается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.  

4. В случае участия в конкурсе учащихся членов жюри в протоколе учиты-

ваются лишь оценки других членов жюри.  

5.  Жюри имеет право:  
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 сокращать программу выступлений участников конкурса при пре-

вышении регламента времени (с уведомлением преподавателей); 

 принимать решения о прекращении исполнения при согласии всех 

членов жюри; 

 присуждать Гран-При конкурса; 

 присуждать звания «Лауреатов» I,  II,  III степени и делить между   

несколькими победителями; 

 награждать специальными призами, Дипломами и Грамотами: 

«За лучшее авторское сочинение» 

«За лучшую инструментовку» 

«За оригинальное и яркое исполнение» 

«За выразительное выступление» 

 «За артистизм» 

«За профессионализм» 

«За современный метод звукового синтеза» и др. 

 награждать Благодарственными письмами руководителей и  

      концертмейстеров коллективов. 

 

Награждение победителей. 

1. Участники конкурса награждаются по результатам обсуждения жюри 

ГРАН-ПРИ, Дипломами «Лауреатов» I, II, III степени, специальными 

призами,  Дипломами и Грамотами за участие.  

2. Лауреаты конкурса будут приглашены  для награждения на краевой фе-

стиваль детского исполнительского искусства «Дорога к звездам», где 

самым лучшим представится возможность выступить на  профессио-

нальной сцене   Ставропольской   государственной  филармонии  в мае 

2021 г. 

 

Финансовые условия конкурса. 
 1.  Для участия в конкурсе участники вносят организационный взнос в раз-

мере 2500 рублей за оркестр. Внести деньги можно одним из  следующих 

способов: 

 а) безналичный расчет - перечислением на счет Центра (с пометкой 

««Оркестры народных инструментов»). Для этого вида оплаты необ-

ходимо оплатить счет, который предоставляет Центр при наличии за-

явки с указанием реквизитов учреждения; 

 б) наличный расчет (предоставляется квитанция строгой отчетности  и       

кассовый чек). 

2. В обоих случаях  Центр заключает со  школами  договор, представляет               

счет-фактуру и акт выполненных работ. 

3. Один экземпляр договора и  акт выполненных работ необходимо запол-

нить и вернуть в Центр по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15 

4. В случае отказа конкурсанта от участия в конкурсе организационный взнос 

не возвращается. 
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5. Оплата расходов (проезд, проживание, питание, суточные), производится 

за счет направляющей стороны или самих участников.  

 

Порядок подачи заявок. 

1.  Срок подачи заявок до 31 марта 2021 г.     

2. Участники   конкурса представляют в Центр заявку установленного образ-

ца (Приложение №2); 

 

Все  документы  направляются  строго   в   электронном виде  по  е-mail: 

Stavropol-center@mail.ru  (в формате word с пометкой «Оркестры народных 

инструментов»). 

 

 

Контактная информация. 

 

Директор  ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Кошманова Наталья Николаевна 

 

т/ф (8652)28-32-49 

Заместитель директора по методической работе  

Арзуманян Карина Валерьевна 

 

т/ф(8652)29-84-35 

Бухгалтерия  т. (8652)28-32-45 

Юрист   т/ф(8652)29-84-35 

 

Е-mail: Stavropol-center@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Stavropol-center@mail.ru
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 Приложение №1 
 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевого  конкурса  оркестров  народных  инструментов  

детских школ искусств 

 
                                   

 

Кошманова Наталья  

Николаевна 

 

директор ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Арзуманян Карина  

Валерьевна 

 

заместитель директора по методической работе 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Горбачева Татьяна  

Владимировна 

директор государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Став-

ропольского края «СККИ» г. Ставрополь   

Дмитриевский Андрей 

Олегович 

директор государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Став-

ропольского края «Ставропольский краевой музы-

кальный колледж им. В.И. Сафонова (г. Мине-

ральные Воды)» 

Тетерина Антонина  

Николаевна 

 

председатель цикловой комиссии отделения 

народных инструментов государственного бюд-

жетного профессионального образовательного 

учреждения  Ставропольского края «Ставрополь-

ский краевой музыкальный колледж им. В.И. Са-

фонова (г. Минеральные Воды)» 

 

Шмушкевич Андрей 

Александрович 

директор МБУДО «Детская школа искусств»        

г. Ессентуки 

 

Цепляев Николай  

Яковлевич 

директор МБУДО «Детская музыкальная школа 

№1» г. Ставрополь 

 

Анисимов Олег 

Валерьевич 

заведующий отделением «Инструменты народного 

оркестра» государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Став-

ропольского края «СККИ» г. Ставрополь   

 

Марков Александр  

Иванович 

методист государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Став-

ропольского края «СККИ» г. Ставрополь   
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ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе  оркестров  народных  инструментов 

 детских школ искусств 
 

1. Полное наименование учебного заведения, адрес, телефон, электронная почта. 

 

2. Способ оплаты (указать - наличный или безналичный расчет). 

При безналичном расчете в заявке необходимо указать реквизиты школы. 

При оплате наличным расчетом нужно выслать нам скан - копии паспорта с пропис-

кой человека, на которого будет оформлен договор и согласие на                                 

обработку персональных данных (приложение 3). 

На основании вашей заявки сканы счета и договора будут высланы вам по электрон-

ной почте. 

3. ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ: 

 - название оркестра, Ф.И.О. руководителя, концертмейстера пишутся так, как и будут 

указаны в дипломах; 

-название школы в сокращенном виде; 

- в примечании указываются дополнительные потребности к выступлению   

 
№ 
п,п 

коли-
чество 

участ-

ников в 
ор-

кестре 

Название 
 оркестра 

Учебное заведение руководи-
тель оркест-

ра 

концертмей-
стер 

программа хроно-
метраж 

(минут) 

при-
меча-

ние 

1 20 

чел. 

Оркестр 

«Калинка»  

МБУДО г-к 

Кисловодска 

«ДМШ им. 

С.В. Рахма-

нинова» 

Петров 

Петр 

Петрович 

Иванова 

Ирина 

Ивановна 

1. Русская 

народная пес-

ня. «Коробей-

ники» 

2.П.И. Чайков-

ский. Итальян-

ская песенка 

3.Муз. В. Ки-

шуна, сл. Л. 

Гладковой. 

«Городок моей 

юности»  

10  

 

4. Заявка присылается в двух форматах word и скан с подписью руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               

Приложение №2 
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 Приложение №3 

 
 
                                                                                            
                                                                                   ГБУ ДПО СК ЦДОК  
                                                                                   355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15  
                                                                                   _________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                                 (адрес регистрации, почтовый индекс)  

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                    серия и номер документа, удостоверяющего   

                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                             личность, наименование органа, выдавшего 

                                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                                       документ и дата выдачи документа 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  

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

«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению до-

полнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее - 

Центр) на обработку следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, от-

чество (в том числе предыдущие фамилии, имена  и (или) отчества, в случае их измене-

ния); число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; вид, се-

рия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, 

дата выдачи; адрес места жительства (регистрации, фактического проживания); номер 

контактного телефона; реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты свидетельства 

государственной  регистрации актов гражданского состояния; реквизиты документа об 

образовании; сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языка-

ми; фотография; государственные награды, иные награды и знаки отличия; сведения о 

профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер расчетного 

счета.       

Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими персо-

нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, изме-

нение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные ис-

ключительно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и бухгалтер-

ского документооборота. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, дей-

ствия договора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и про-

ведении конкурсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.  

            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О юридиче-

ских последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных получил(а) разъ-

яснение.  

 

   ________                           _______________                  ____________________      
        (дата)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)  


