Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 22 г. ГУРЬЕВСКА»
652780, РФ, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 19;
ИНН 4204004201; КПП 420401001; ОГРН 1024200663740;
E – mail: dschi22@mail.ru; тел/факс (838463) 5-03-35

ПОЛОЖЕНИЕ
IX Открытого Зонального детского конкурса

«Восхождение»
для учащихся ДМШ и ДШИ малых городов и районных центров
Кемеровской области
(КОНКУРС ПРОХОДИТ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ)
Организаторы, цель конкурса.
Открытый Зональный детский конкурс юных музыкантов для учащихся ДМШ и ДШИ
(далее-конкурс) проводится Муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования «Детская школа искусств №22 г. Гурьевска» и Управлением культуры
администрации Гурьевского муниципального округа.
Конкурс проводится с целью совершенствования и популяризации традиционной
исполнительской культуры, а также поддержки одаренных детей, проживающих в
населенных пунктах, общая численность населения которых, не превышают 40 тыс.
человек.
I.

II.

Задачи конкурса:
- выявление и поддержка одаренных детей;
- содействие развитию творческого потенциала юных музыкантов;
- повышение музыкально-эстетического уровня подрастающего поколения;
- обмен опытом и повышение уровня квалификации преподавателей;
- привлечение внимания общественности к сфере музыкального образования.

III. Порядок проведения и участия в конкурсе:
1. Конкурс проводится в дистанционной форме.
2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся дополнительного образования (ДШИ,
ДМШ), проживающие в населенных пунктах, общая численность населения которых,
не превышают 40 тыс. человек.
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта 2021 г.
4. Конкурс проводится в номинации «Инструментальное исполнительство» по
следующим специальностям:

«Аккордеон-баян», «Гитара», «Домра-балалайка»

«Фортепиано»
IV. Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется из высококвалифицированных специалистов,
преподавателей КемГИК и ССУЗов Кемеровской области.
V.

1.

Номинация «Инструментальное исполнительство»
специальность «ФОРТЕПИАНО»
Условия участия в номинации:
Проводится в следующих возрастных группах:
I группа – до 10 лет (включительно)
I подгруппа – 6 – 8 лет
II подгруппа – 9 -10 лет

II группа -11 – 13 лет (включительно)
III группа – 14 – 16 лет (включительно)
Возраст участника определяется на момент начала конкурса.
2. Программные требования номинации для всех возрастных групп:
1. Полифоническое произведение
2. Этюд или Пьеса на выбор
VI. Номинация «Инструментальное исполнительство»
НАРОДНЫЕ ИНСТУМЕНТЫ
Условия участия в номинации:
1. Представлены следующие специальности:
 «аккордеон-баян»;
 «гитара»;
 «домра-балалайка».
2. Номинация проводится по возрастным группам:
I группа – до 9 лет включительно;
II группа – 10-11 лет включительно;
III группа – 12-13 лет включительно;
IV группа – 14-16 лет включительно.
Группа определяется по возрасту участника на день прослушиваний.
3. Программа для всех возрастных групп и специальностей - две разнохарактерные
пьесы.
VII. Награждение победителей:
1. Объявление результатов будет опубликовано на сайте ДШИ №22 31 марта 2021г.
2. Победители конкурса по каждой возрастной группе будут награждены дипломами I,
II, III степени с присвоением звания Лауреата конкурса, за IV – диплом.
3. Остальные участники конкурса получают «Благодарственное письмо».
4. Преподавателям участников конкурса вручается «Благодарственное письмо».
5. Дипломы участникам конкурса будут рассылаться в электронном виде в течение
месяца после объявления результатов.
VIII. Права жюри и оргкомитета:
Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы или делить их в пределах установленного количества;
- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров программы;
- присуждать специальные дипломы.
Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит.
IX. Порядок подачи документов:
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
1. Анкета-заявка, заполненная по предложенной форме, заверенная печатью и
подписью руководителя учреждения.
2. Копия свидетельства о рождении или паспорт участника конкурса (обязательно).
3. Видеофайлы
Требования к видеофайлам: допускаются видеофайлы любых форматов, записанные
на видеокамеру или другое приспособление. Конкурсная программа может быть
записана целиком или отдельными номерами. Видеосьемка должна производиться
без выключения с начала и до конца исполнения произведения, без остановки и
монтажа. На видео должны быть отчетливо видны инструмент, руки и лица
исполнителей. Каждый видеофайл подписывается: ФИ ребенка, краткое название

школы, возраст, номер группы, название произведения; например: Иванов Иван, 11
лет, ДШИ22, 2 гр, Д. Кабалевский. «Мечты».
4.

Пакет документов высылается одним письмом на каждого участника до 14 марта 2021
г. на е – mail: dschi22@mail. ru.

5.

ВНИМАНИЕ!!! В теме электронного письма при подаче заявки и в квитанции об
оплате необходимо написать «Восхождение» и специальность, Ф.И. конкурсанта.

X. Финансовые условия:
1.
Для участия в конкурсе необходимо оплатить вступительный взнос, сумма которого
составляет 500 руб. за каждого участника. Оплата производится по безналичному расчету.
Обязательно выслать вместе с заявкой полные реквизиты учреждения для оформления
пакета документов по безналичному расчету для юр. лица.
2. В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного взноса не возвращается.
3. Реквизиты: МАУ ДО «ДШИ №22»
Полностью название школы:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств № 22 г. Гурьевска»
в лице директора Мезенцевой Галины Эдуардовны, действующей на основании Устава, в
соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ
652780, РФ, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 19
Тел/факс (838463) 5-03-35; E – mail: dschi22@mail.ru
ИНН 4204004201
КПП 420401001 ОГРН 1024200663740
ОКТМО 32502000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (МАУ ДО "ДШИ
№ 22"л/с 30396Ё04920)
к/с 03234643325020003900 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово
БИК 013207212
ек/с 40102810745370000032
КБК 00000000000000000000
В квитанции об оплате необходимо написать «Восхождение» и наименование
специальности, Ф.И. конкурсанта.

Анкета-заявка
(заполняется на компьютере) все графы заполняются!!!!
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество участника __________________________________________
Дата рождения участника _________________________________________________
Сколько полных лет ______________________________________________________
Возрастная группа ________________________________________________________
Специальность ___________________________________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Домашний адрес (по прописке), контактный телефон
конкурсанта, ИНН, СНИЛС _______________________________________________
7. Полное название учебного заведения, адрес, телефон __________________________
8. ФИО преподавателя (полностью) ___________________________________________
9. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________________
10. Конкурсная программа (композитор, опус, тональность произведения)____________
11. Время звучания программы ________________________________________________
12. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Данные свидетельства или паспорта КОНКУРСАНТА (серия,
номер, дата выдачи и кем выдано)____________________________________________
(Копия свидетельства о рождении или паспорт участника конкурса (обязательно)).
6.

«С условием конкурса согласен» _________________ подпись учащегося
«Согласие на обработку персональных данных от
_____________________________________________________________________________
(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя несовершеннолетнего
участника конкурса) имеется»
«Согласие на обработку персональных данных от
_____________________________________________________________________________
(ФИО преподавателя, подпись) имеется»
«Согласие на обработку персональных данных от
_____________________________________________________________________________
(ФИО концертмейстера, подпись, при участии в конкурсе) имеется»
М.П.

Подпись руководителя учреждения

