
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ

(СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
имЕни м. и. глинки>

прикАз

<< Zз Ns lц9

О проведении YI Смоленского област-
ного открытого конкурса юных испол-
нителей на кJIассической гитаре дет-
ских музыкztльных школ, детских
школ искусств, музык€tльньtх училищ,
посвящённого 55-летию первого по-
лёта в космос Ю. А. Гагарина

В целях выявления и поддержки одаренных уIащихся, попуJUIризации класси-

ческой гитары, повышеНиrI исполнительского мастерства, нравственного и духовного
воспитания подраст€Iющего поколения

приказываю:

1. Провести в 201 512016 уrебном году VI Смоленский областноЙ открытыЙ кон-
курс юных исполнителей на кJIассической гитаре детских музык€tльных школ, ДеТ-

ских школ искусств, музык€lльных rIилищ, посвящённый 55-летию первого полёта В

космос Ю. А. Гагарина (далее - конкурс).
2. Утверлить Положение о конкурсе согласно приложению J\b 1к настоящеМУ

приказу.
3. Утверлить состав организационного комитета по подготовке и проВеДению

конкурса согласно приложению Ns 2 к настоящему прика:}у.

4. Возложить на методический отдел (И.Д. Хорунжая) организацию и провеДе-

ние конкурса.

Е. П. Грекова



Приложение Ns 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом ГБПОУ <<Смоленское

областное музык€шьное уIилище
имени М. И. Глинкю>

от < J) ) ",ttз|!h,\ 2015 г. Jф 1 lt'j
,J'

положение
о VI Смоленском областном открытом конкурсе юных исполнителеЙ

на классической гитаре учащихся детских музыкальных школ,
детских школ искусств, музыкальных училищ,

посвящённом 55_летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина

I. Общие положения

1.1. VI Смоленский областной открытый конкурс юных исполнителеЙ на кJIаС-

сической гитаре учащихся детских музыкЕtльных школ, детских школ искУССТВ, МУ-

зыкалъных уt{илищ (далее - конкурс) посвящён 55-летию первого полёта в космос Ю.
А. Гагарина.

1.2. Учредитель конкурса -,Щепартамент Смоленской области по кулътуре и ТУ-

ризму.
1.3. Организатор конкурса-государственное бюджетное профессион€tльное об-

рЕвовательное r{реждение <<Смоленское областное музык€tльное r{илище имени М.
И. Глинки>>.

II. Щели п задачи конкурса

2.1. Щелями конкурса являются:
- пропаганда исполнительства на кJIассической гитаре;
_ сохранение и приумножение традиций русской исполнителъской и музы-

кЕtльно-педагогической школы игры на кпассической гитаре;
- выявление и поддержка одаренньIх и профессионztльно перспективных rIа-

щихся.
2.2. Задачами конкурса являются:
- повышение уровня исполнительства на классической гитаре;
_ профессиончrльн€lя ориентация учащихся детских музыкаJIьных школ, деТских

школ искусств, музык€tльных )чилищ;
- содействие творческому взаимообмеЕу преподавателей.



III. Условия конкурса

3.1. В конкурсе r{аствуют учащиеся детских музык€lJIьных школ, детских школ
искусств - победители зон€lльных этапов конкурса, студенты средних специ€UIьНых

1"rебных заведений:
_ от каждого зонtlльного методического объединения - не менее 2-х 1.чащихся

по каждой возрастной группе;
- от средних специ€tльных уrебных заведений г. Смоленска количество )п{асТ-

ников не ограничено;
_ от других регионов Российской Федерации и Республики Беларусь - не более

двух rIастников по каждой возрастной группе.
3.2. !ря участников конкурса устанавлив€Iются следующие возрастные |руппы:
- первая - до 11 лет вкJIючительно;
- втор€ш - |2-I3 лет вкJIючительно;
- третъя - от 14 лет и старше;
- четвертая - I - II курсы музыкutльных )чилищ;
- пят€uI - III - IV курсы музык€rльнъж }чилищ.
3.3. Возраст уIIащихся определяется на день открытия конкурса - 26 марта20|6

года.
3.4. Заявки на участие в конкурсе (приложение Ns 3) направJuIются до 04 марта

20Iб г. в формате PDF (в сканированном виде, с печатью и подписью руководителя
образовательной организации) по e-mail: metodcentr17@yartdex.ru с пометкоЙ в теме
письма <<Конкурс гитаристов)>.

3.5. К заявке необходимо приложить копию свидетельства о рожденииилипас,
порта )пIастника конкурса.

3.6. Участники конкурса оформляют согласие на обработку персон€LlIъньtх дан-
ных (приложения М 4, Jф 5).Письменное согласие на обработку персонztльньIх дан-
ньIх заполняется самим у{астником конкурса (от 14 лет и старше), либо одним из ро-
дителей (законных представителей) уrастника (до 14 лет).

3.7. Без писъменного согласия на обработку персон€uIьных данных заявка на

r{астие в конкурсе будет считаться недействительной.

IY. Порядок проведения конкурса

4.1. Кокнурс проводится в три этапа:
- I этап - внутришкольный;
_ II этап _ зонаIIьный (для rIащихся детских музыкЕlлъных школ, детских школ

искусств г. Смоленска и Смоленской области), до 29 февраля 2016 г.;
- III этап - открытый - 26-27 марта 2016 г.
4.2. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
4.3. Очередностъ выступления на конкурсе опредеJuIется жеребьевкоЙ по каЖ-

дой возрастной группе и сохраЕяется до оконtIания конкурсного просJIушивания.
4.4. Каждому )частнику конкурса предоставJuIется акустическм репетиция (до

10 минут).



4.5. Щляпроведения конкурса создается организационный комитет (далее - орг-
комитет).

4.6. Щля оценки выступлений участников конкурса оргкомитет формирует со-
став жюри.

4.7 ){fuри определяет победителей конкурса в каждой возрастной группе. По-
бедителям присваивается звание Лауреата I, II, ПI стеIIени или,Щипломанта. Участни-
кам конкурса, не занявшим призовые места, врlпrаются дипломы участников.

4.8. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между участниками;
- присуждать специ€rлъные дипломы и грамоты.
4.9. Все решения жюри являются окончательными, пересмотру и обсуждению

не подлежат.
4.t0. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных испытаниЙ отклонить за-

явку, не соответствуюц{ую Положению о конкурсе.

V. Сроки и место проведения конкурса

5.1. Третий (открытый) этап конкурса состоится 26-27 марта 201-6 года в кон-

цертном з€rле государственного бюджетного профессион€Lпьного образовательного

}п{реждения <<Смоленское областное музыкЕtльное rIилище имени М. И. Глинкп> (г.

Смоленск, ул. Щзержинского, д. 17).
5.2. Контактный телефон/факс : 8 (а812) 38-90-76, методический отдел; e-mail:

meto dc ent r 67 @у апdех. ru.

VI. Финансовые условия проведения фестиваля

6.1. Щля )лIастIIиков из г. Смоленска и Смоленской области устанавливается
вступительный взнос в р€вмере 700 рублей за одного участника.

6.2. Щля r{астников из других регионов Российской Федерации и Республики
Беларусь устанавливается вступительный взнос в размере 1400 рублей.

6.З. Вступительный взнос с пометкой <Конкурс народников) перечисляется в
периоддо 11 марта 20lб г. по безналичномурасчету. Счет, договор, атакже банков-
ские реквизиты будут сообщены дополнительно после поJýryIения заявок на конкурс.

б.4. В cJý4lae неявки (по любьrм причинам) 1..rастников вступительные взносы
не возвращаются.

6.5. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием участников на фестивале
(всryпительный взнос, командировочные расходы) производят направляющие их ор-
ганизации или сами участники.

VII. Программные требования

6.1. Первая и вторая возрастные цруппы:
1. Произведение композитора XVI - ХVШ веков.



2. Щва р€внохарактерных произведения.
Третья возрастная группа:

1. Произведение крупной формы.
2. Щва произведения по выбору r{астников конкурса.

Четвертая и \ятая возрастные группы :

t . Полифоническое произведение.
2. Произведение крупной формы.
3. Щва разнохарактерных произведения.

VПI. Критерии оценки выступлений участников конкурса

7. 1. Критериями выступлений уrастников конкурса являются:
- технический уровенъ исполнения;
- воплощение замысла композитора;
- воплощение стиля и формы произведения;
- владение звуком и тембровое разнообразие исполнения;
- артистичностъ исполнеЕиrI;
- стабильность исполнения.



Приложение Ns 1

в Положению о конкурсе

Заявка на участие
в YI Смоленском областном открытом конкурсе юных исполнителей

на классической гитаре детских музыкальЕых школ, детских школ искусств,
музькальных училищ, посвящённом 55-летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина

I. Учебное заведение (наименование по Уставу), e-mail:

II. Фаlrлилия, имя rIастника конкурса, кJIасс (курс):

III. Число, месяц, год рождения, возрастнаJI группа:

IV. Свидетельство о рождении (паспорт): серия, номер, кем, когда выдано:

V.,Щомашний адрес (с указанием почтового индекса):

VI. Фамилия, имя) отчество преподавателя (полностью) :

VII. Фамилия, имя) отчество концертмейстера (полностью) :

IX. Хронометраж:

Х. Программа выступления (с указанием инициЕlJIов авторов произведений):
1.

2.

XI. Форма оплаты вступительного взноса (наличная, безналичная):

ХII. .Щанные образовательной организации (лля
ному расчету): краткое наименование по Уставу

выставления счета в случае оплаты по безналич-

телефон

; юридический адрес:инн



XIII. Бронирование гостиЕицы (указать количество мест, пол, желаемый уровень комфортности,
дату и время заезда и вызда):

С условиями конкл)са согласен (согласна) и обязуясь их выполнять:

(подпись уIастника конкурса)

Подпись директора 1^rебного заведения:

(подпись)

мп

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Приложение Ns 4
к Положению о конкурсе

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данных
(лля уrастников от 14 лет и старше)

г. Смоленск 2016 г.

серия
(Ф.и.о)

Ns выдан(о)
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)

проживаюrций(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие на обработку ГБПОУ <<Смоленское областное музыкаJIьное у{илиЩе
имеЕи М. И. Г.тшrнки>> моих персоЕ€rпьньж дчlнньIх и подтвержд€lю, что, давruI такое согласие, я ДеЙ-

ствую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей: уrастия в VI СмолеIIском областном открытом конкурсе

юIIьD( исполнителей на классической гитаре ДМШ, ДШИ, музыкальньж )чилищ, посвящённом 55-

летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина, и распространяется на следующую информацию:
паспортные данные.

Настоящее согJIасие предоставляется на осуществление любьur действий в отношении моих
персоЕальньD( данньD(, которые необходимы или желаемы дJuI достижения yKtx}EtHHbIx выше целей,
вкJIючtш (без ограничения) сборо систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распрострtшеЕие (в том числе передача), обезличивание, блокирование,

униtIтожение, трансгрЕtничную передачу персональньD( дЕtнньж, а также осуществление rшобьпс

иньD( действий с моими персональными дtIнными с yIeToM федера.пьного законодательства.
В слуrае неправомерного испоjIьзования предоставленньIх мною персональньIх данньD( со-

гласие отзывается моим письменным заlIвлением.

,Щанное согласие действует с <20> февраля по <<27>> марта 2016 г.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

((_))



г. Смоленск

соглАсиЕ
на обработку персональных данных
(лля уrастЕиков конкурса до 14 лет)

Приложение Jф З

Положению о конкурсе

201б г.

я,
(Ф. и. о.)

мать (отец, законньй представитель)
(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество уrащегося)

выдансерия Jt[ч

(вид докрлента, удостоверяющего личность)

(кем и когда)
проживающий (ая) rrо адресу:

(фамилия, лш,tя уtащегося)

и подтверждаю, что, даваrI такое согласие, я действую своей волей и в его (её) интересах.
Согласие даётся мною для целей: r{астия

(фамшlия, имrI, отчество учащегося)
в VI Смоленском областном открытом конкурсе юньIх исполнителей на кJIассической гитаре ДМШ,
NJIИ, музыкальньD( училищ, посвящённом 55-летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина и

распространяется на следующую информацию: даЕные свидетельства о рождении.
Настоящее согласие предоставляется на осуществлеIIие любьтх действий в отношении его

(её) персональньIх данньIх, которые необходимы или желаемы дJuI достижения укsзенньIх выше це-
лей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, утоIIнение (обновле-
ние, изменение), испоJьзование, распространение (в том тIисле передача), обезличиваЕие, блокиро-
в€lЕие, уничтожение, трансграничную передачу персональньD( данньD(, а также осуществление лю-
бьж иньпr действий с моими персонаJIьными данными с уrётом федера-пьного закоIIодательства.

В слуrае неправомерного использовЕtния предоставленньIх мною персональньD( данньж со-
гласие отзывается моим письменным заrIвлением.

Щанное согласие действует с к20> февраля по <27> марта 2016 г.

(Ф. И. О., подпись лица, давшего согласие, расшифровка подгпrси)


