


  утверждение  плана  и  программы  мероприятий  по  подготовке  и
проведению Конкурса, утверждение символики;

 утверждение состава жюри Конкурса.
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

 осуществляет  разработку  плана  и  программы  мероприятий  Конкурса  и
представляет их на утверждение Организатору;

 формирует  состав  жюри  Конкурса  и  представляет  его  на  утверждение
Организатору.
1.6.  Настоящее  Положение  представляется  Организатором  для
ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в
конкурсе.

2. Цели и задачи конкурса

          2.1.  Конкурс  проводится  в  целях  сохранения  и  развития  традиций
Российской  школы  воспитания  в  системе  непрерывного  образования  юных
музыкантов,  выявления творческого потенциала и поддержки одаренных детей
школьного возраста. 
          2.2. Основными задачами Конкурса являются:

 эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание детей школьного
возраста, их приобщение к художественным ценностям;

 выявление и поддержка талантливых детей школьного возраста, учащихся
учреждений дополнительного образования;

 сохранение  и  пропаганда  лучших  образцов  классической,  джазовой  и
современной музыки;

 развитие творческого потенциала юных композиторов, импровизаторов и
аранжировщиков;

  воспитание художественного вкуса и формирование сценического опыта
юных музыкантов;

 создание  условий  для  самореализации,  обмена  опытом  и  творческого
общения учащихся и преподавателей.

3. Сроки и место проведения конкурса

         3.1.  Конкурс  проводится  в  один  тур  21  апреля  2019  г.  в  Детской
музыкальной школе №1 города Перми.
Начало конкурсных прослушиваний: 
21  апреля  –  в  12.00  (возрастные  группы А,  В,  С,  D из  школ  города  Перми,
Пермского края и других регионов).
 



Адрес школы: г. Пермь, ул. Швецова, д. 50.
Тел.: (342) 244-32-55

4. Условия участия в Конкурсе

        4.1. В Конкурсе могут принять участие дети до 18 лет (включительно).  К
участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, школ
искусств,  музыкальных студий и кружков г. Перми, Пермского края и других
регионов.
         4.2. Возрастные группы:
А – от 7 до 9 лет (включительно);
В – от 10 до 12 лет (включительно);
С – от 13 до 15 лет (включительно);
D – от 16 до 18 лет (включительно);
Возраст участников Конкурса определяется на 21 апреля 2019г.

5. Номинации Конкурса

 «Композиция» (сочинения для солистов, ансамблей малых    
         форм, в том числе смешанных в любых стилях и направлениях,
         авторская песня);

 «Импровизация» (импровизации для солистов,  ансамблей малых форм в
любых стилях и направлениях);

  «Аранжировка» (для солистов и ансамблей малых форм, в том числе    
       смешанных).

6. Программные требования и критерии оценки
       
  6.1. Программные требования:

 Каждый  участник  конкурса  представляет  2  разнохарактерных
произведения.   

 Общая продолжительность выступления не должна превышать 10 
минут.

 Программа может быть исполнена автором, концертмейстером, 
ансамблем любого состава. 

  6.2.  Критерии оценки.
         Жюри оценивает:

 композиционную целостность произведений;
 жанровое разнообразие композиций и импровизаций;
 индивидуальность  композиторских  решений  в  воплощении

художественных образов;



 оригинальность аранжировки;
 исполнительское  мастерство  и  сценическую  выдержку  участников

конкурса.
7. Жюри конкурса

    7.1.   Жюри  Конкурса  формируется  из  числа  наиболее  авторитетных
музыкантов города Перми и Пермского края. 
    7.2. Работу жюри возглавляет председатель жюри Конкурса, назначаемый
Организатором.
      7.3. Определение победителей осуществляет жюри Конкурса по каждой
возрастной группе по итогам прослушивания.
      7.4.  Жюри осуществляет  оценку результатов выступления посредством
обсуждения каждой кандидатуры.
      7.5. Жюри оценивает композиционную целостность, жанровое разнообразие
композиций  и  импровизаций,  индивидуальность  композиторских  решений,
оригинальность  аранжировки,  исполнительское  мастерство  и  сценическую
выдержку.

Решение принимается   простым голосованием,  при равенстве  голосов,  голос
председателя жюри является решающим.

     7.6.  Победителем в каждой номинации и возрастной группе признается
Участник, за которого проголосовало большинство членов жюри.

8. Награждение победителей Конкурса

       8.1. Победители Конкурса, занявшие 1,2 и 3 места в каждой номинации и
возрастной группе награждаются:

Дипломами лауреата I, II, III степени;
Дипломами I, II, III степени;
специальными дипломами;
всем участникам вручаются памятные подарки.

      8.2. Жюри имеет право по своему усмотрению:
 присуждать не все награды;
 делить награды;
  присуждать специальные призы.

     8.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
     8.4. Преподаватели, подготовившие Лауреатов и дипломантов, награждаются
Грамотами.
 

    8.5. Победителям Конкурса - Лауреатам 1,2,3 степени рекомендуется принять
участие в краевых конкурсах юных композиторов.



9. Порядок проведения Конкурса

      9.1. Руководители образовательных учреждений, учащиеся которых изъявили
желание принять участие в Конкурсе,  в срок не позднее  20 апреля 2019 года
представляют Организатору заверенные своей подписью и печатью учреждения
заявки по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
     9.2.Заявки принимаются Организатором по адресу: 614039, Россия, Пермский
Край, город Пермь, ул. Швецова, д. 50, МАУ ДО «ДМШ №1» г.Перми.
Тел/факс: (342) 244-09-50. Электронный адрес: dmsh  1  perm  @  yandex  .  ru     
    9.3.Конкурсные выступления проводятся публично 21 апреля 2019 года.
    9.4. Регистрация участников:

 21 апреля 2019 г. с 11-00 (участники из школ Пермского края);
 21 апреля 2019 г. с 11-30 (участники из школ города Перми).

    9.5. Начало конкурсных прослушиваний:

 21  апреля  2019  г.  в  12.00  (возрастные  группы  А,  В,  С,  D из  школ
Пермского края);

 21 апреля 2019 г. в 13.30 (возрастные группы А, В, С,  D из школ города
Перми).

    9.6.  Порядок  выступления  конкурсантов  в  каждой  возрастной  группе
определяется датой рождения участника.

10. Финансовые условия конкурса

10.1 Наличие и размер организационного взноса определяется и утверждается 
Организатором самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством.

mailto:dmsh1perm@yandex.ru


Приложение 1

Заявка
Участника IX открытого городского конкурса  детского

творчества по композиции, импровизации и аранжировке
«Весенняя фантазия» 2019г.

Ф.И.О. участника __________________________________________________

_______________________________________________________________

Число, месяц, год рождения ______________________________________

Возрастная группа _________________________________________________

     Учреждение, в котором обучается конкурсант ________________________

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail учебного заведения ___________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя, телефон  ____________________________________

_______________________________________________________________

Программа (просьба указать хронометраж):

1. ______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

Исполнители_______________________________________________________

Дата заполнения заявки: _____________________________________________

Руководитель учреждения (подпись) 

__________________________________________________________________

м.п.



 
Приложение  2          

         Директору МАУ ДО 
                                           «Детская музыкальная школа № 1»

                             Касаткину Л.И.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________________________ , 
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий  (ая)  по  адресу  ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
                                                                  место регистрации                                                 
_____________________________________________________________________________ 

наименование документа,  удостоверяющего личность
серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________

___________________________________  дата  выдачи  ________________________,  выражаю
свое согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим  законным  представителем  я  являюсь,  а  также  моих  следующих
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата,  место
рождения,  адрес  регистрации,  образование,  профессия,  место  работы,
должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся
к  личности,  официальным  представителем  которой  я  являюсь,  доступная  или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
и  всех  необходимых  документов,  требующихся  в  процессе  подготовки  и
проведения
IX открытого городского конкурса детского творчества по композиции, импровизации и 
аранжировке «Весенняя фантазия» 2019г., а также последующих мероприятий, путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения 
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
персональными данными личности, официальным представителем которой я 
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами.

Я  оставляю  за  собой  право  в  случае  неправомерного  использования
предоставленных  моих  и  персональных  данных  личности,  официальным
представителем  которой  я  являюсь,  согласие  отозвать,  предоставив  в  адрес
оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных  данных  личности,  официальным  представителем  которой  я
являюсь,  для  достижения  указанных  выше  целей  третьим   лицам  оператор
вправе  в  необходимом  объеме  раскрывать  для  совершения  вышеуказанных
действий  информацию  обо  мне  лично  (включая  мои  персональные  данные),  о
личности  (включая  персональные  данные),  официальным  представителем
которой я являюсь,  таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным
лицам,  а  также  предоставлять  таким  лицам  соответствующие  документы,
содержащие  такую  информацию,  для  обработки  персональных  данных  на
основании настоящего согласия.

___________
        дата

_________________________________                       /________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, имя, 
отчество




