
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

прикАз

О проведении III Смоленского област-
ного открытого конкурса у{ащихся
отделений народных инструментов
детских музыкЕtльных школ, детских
школ искусств, музыкЕtльных r{илищ
<<России звонкаjI душa>), посвящён-
ного 55-летию первого полёта в кос-
мос Ю. А. Гагарина

Ns /rо

В целях совершенствования 1^rебно-воспитатедьного процесса, сохранения и

р€tзвитиrl традиции исполнительства на народных инстр)rментах, профессиона-гtьной
ориентации )чащихся детских музык€lпьных шкоп, детских школ искусств, студентов
музык€tльных )чилищ

приказываю:

1. Провести в 2015l20lб уrебном году III Смоленский областной открытыЙ кон-
курс уIащихся отделений народных инструментов детских музыкЕLлъньIх школ, дет-
ских школ искусств, музыкальных r{илищ <<России звонкая душa>), посвящённый 55-
летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина (далее - конкурс).

2. Утверлить Положение о конкурсе согласно приложениrIм J\b 1 к настоящему
приказу.

3. Утверлить состав организационного комитета по подготовке и проведению
конкурса согласно приложению Jtlb 2 к настоящему прикчву.

4. Возложить на методический отдел (И. Д. Хорунжм) организацию и проведе-
ние конкурса.

Щиректор P-L Е. П. Грекова



Приложение ЛГs 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом ГБПОУ <<Смоленское

областное музык€tпьное училище
имени М. И. Глинкп>

от << 13 >>4ф!_,015 г, Jф /f,o

положение
о III Смоленском областном открытом конкурсе учащихся отделепий

народных инструментов детских музыкальных школ,
детских школ искусств, музыкальных училищ <<России звонкая душа>,

посвящённом 55-летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина

I. Общие положения

1.1. Ш Смоленский областной открытый конкурс уIащихся отделениЙ народ-
HbIx инструментов детских музык€rльных шкоп, детских школ искусств, музык€tльнъIх

уtIилищ <<России звонк€tя душa>), посвящённый 55-летию первого полёта в космос Ю.
А. Гагарина (далее - конкурс) проводится один раз в два года.

1.2. Учредитель конкурса - ,Щегlартамент Смоленской области по культуре и ту-

ризму.
1.3. Организатор конкурса-государственное бюджетное профессионitльное об-

р€вователъное уIреждение <<Смоленское областное музыкЕlльное )л{илище имени М.
И. Глинки>>.

II. Щели и задачи конкурса

2.1. Щелями конкурса являются:
- пропаганда исполнительства на народных инструмент€lх;
- сохранение и приумножение тралиций русской исполнительской и музы-

к€lльно-педагогической школы ицры на народных инструментах;
- выявление и поддержка одаренньIх и профессионально перспективньrх )лIа-

щихся.
2.2. Задачами конкурса явJIяются:
- повышение качества игры на народных инструI!{ентах;
- профессион€LIънаJI ориентация учащихся детских музыкаlrьных школ, детских

ШКОЛ ИСКУССТВ, МУЗЫК€LЛЬНЬIХ УЧИЛИЩ;
- содействие творческому взаимообмеЕу преподавателей.

III. Условия конкурса

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

1..rебных заведений:



- от каждого зон€tльного методического объединения - не менее 2-х уlащихся
по каждой возрастной группе;

- от средних специ€lльных уrебньж заведений г. Смоленска количество r{аст-
ников не o|paншIeнo;

- от других регионов Российской Федерации и Ресгryблики Беларусь - не более

двух участников по каждой возрастной группе.
3.2. Щля уIастников конкурса устанавливаются следующие возрастные группы:
- lrepBtul - до 11 лет вкJIючитепьно;
- вторая - I2-|3 лет вкJIючительно;
- третья - от 14 лет и старше;
- четвертая-Т - II курсы музыкaльных r{илищ;
- It[T€uI - III - IV курсы музык€tJIъных )л{илищ.
3.3. Возраст r{ащихся определяется на деЕь открытия конкурса - 5 марта 20|6

года.
3.4. Змвки на участие в конкурсе (приложение Jф З) направляются до |2 ф."-

раля 2016 г. в формате PDF (в сканированном виде, с печатью и подписъю руководи-
теля образовательной организации) по e-mail: metodcentr67@yandex.ru с пометкой в

теме письма <Конкурс народников>).
3.5. К з€uIвке необходимо приложить копию свидетельства о рожденииилипас-

IIорта уtIастника конкурса.
3.б. Участники конкурса оформляют согласие на обработку персон€rльных дан-

нъгх (приложения }ф 4, Nо 5). Письменное согласие на обработку персон€tльных дан-
ньIх заполняется самим уIастником 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€Lлъных данных заявка на

уIIастие в конкурсе будет считаться недействительной.

IV. Порядок проведения конкурса

4,1. Кокнурс проводится в три этапа:
- I этап - внутришкольный;
- II этап - зон€tльный (для )чащихся детских музык€rльных школ, детских школ

искусств г. Смоленска и Смоленской области), до 08 февраля 2016 г.;
- III этап - открытый - 5-6 марта 2016 г.
4. 2 . Конкурсные прослуш ивания пр оводятся публично.
4.3. Очередность выступления на конкурсе определяется жеребьевкой по каж-

дой возрастной цруппе и сохраняется до оконIIания конкурсного прослушивания.
4.4. Каждому уIастнику коЕкурса предоставляется акустическ€ш 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 Жюри определяет победителей конкурса в каждой возрастной группе. По-
бедителям присваивается звание Лауреата I, II, ШI стеIIени или ,Щипломанта. Участни-
кам конкурса, не занявшим призовые места, вруIаются дипломы у{астников.

4.8. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между }пIастниками;
- присуждать специ€tльные дипломы и грамоты.
4.9. Все решениrI жюри явJIяются оконIIательными, пересмотру и обсуждению

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

явку, не соответствующую Положению о конкурсе.

V. Сроки и место проведения конкурса

5.1. Третий (открытый) этап конкурса состоится5-6 марта 20Iб года в концерт-
ном зале государственного бюджетного профессион€lльного образовательного учре-
ждеЕиrI <<Смоленское областное музыкЕtпъное )цилище имени М. И. Глинки>> (г. Смо-
ленск, ул. ,Щзержинского, д. 17).

5.2. Контактный телефон/факс : 8 (4812) 3S-90-76, методический отдел; e-mail:
meto dc еп tr 67 @у апdех. ru.

Yr. Финансовые условия проведения фестиваля

6.1. Щля у{астников из г. Смоленска и Смоленской области устанавливается
вступительный взнос в р€lзмере 650 рублей за одного участника.

6.2. Щля )л{астников из других регионов Российской Федерации и Республики
Беларусь устанавливается вступительный взнос в размере 1300 рублей.

б.З. Вступителъный взнос с пометкой <Конкурс народников) перечисляется до
19 февраля2016 г. по безналичному расчету. Счет, договор, а также банковские рек-
визиты буду, сообщены дополнительно после получения заявок на конкурс.

б.4. В слуIае неявки (по любым причинам) уrастников вступительные взносы
не возвращаются.

6.5. Оплату всех расходов, связанЕых с пребыванием )л{астников на конкурсе
(вступительный взнос, командировочные расходы) производят направляющие их ор-
ганизации или сами }пIастники.

VII. Программные требования

6.1. Баян, аккордеон, гармонь.
Первая возрастнаjI группа:

1. Оригинztльное шроизведение.
2. Обработка народной мелодии.

Вторая возрастн€ш группа:
1. Обработка народной мелодии.



2. Щва р€внохарактерных произведения по выбору уIастника.
Третья возрастная цруппа:

1. Полифоническое произведение.
2. Обработка народной мелодии.
3. Оригинzшьное произведение.

Четвертая и пятая возрастные группы:
1. Полифоническое произведение.
2. Произведение крупной формы.
3. Обработка народной мелодии.
4. ОригинЕtльное произведение.

6.2. Щомра, балалайка.
Первая и втор€ш возрастные |руппы:

1. Обработка народной песни илитанца.
2. Щва рuвнохарактерных произведениrt.

Третья, четвертая ипятая возрастные группы:
1. Произведение крупной формы.
2. Концертная обработка народной песни или танца.
З. Виртуозное произведение.

VIII. Критерии оценки выступлений участников конкурса

7. 1. Критериями выступлений уrастников конкурса являются:
- технический уровень исполнениrI;
_ воплощение замысла композитора;
- воплощение формы и стиJuI произведениrI;
- владение звуком и тембровое р€lзнообразие исполнения;
- артистичность исполнения;
- стабильность исполнения.



Приложение Jф 1

к Положению о коЕкурсе

Заявка на участие
III Смоленском областном открытом конкурсе учащихся отделений

пародных инструментов детских музыкальных школ,
детских школ искусств, музыкальных училищ <<России звонкая душD),

посвящённом 55-летию первого полёта в космос Ю. А. Гагарина

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

II. Фамилия, имя }пIастника конкурса, класс (курс):

III. Число, месяц, год рожденlul, возрастнtш группа:

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

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

VI. Фамилu!я, имя, отчество преподавателя (полностью) :

VII. Фамили1 имя, отчество концертмейстера (полностью) :

VIII. Контактные телефоны преподавателя (лля телефонов фиксированной связи - с междугород-
ним кодом), e-mail:

IX. Хронометраж:

Х. Програrrлма выступлениlI (с указанием иницичtлов авторов произведений):
1.

2.

J.

4.

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



ХII. .Щанные образовательной организации (лля выстtlвления счета в слr{ае оплаты по безна-rrич-

ному расчету): краткое наименование по Уставу

инн ; юридический адрес:

телефон

XIII. Бронирование гостиницы (указать количество мест,IIол, желаемый уровень комфортности,

дату и время заезда и вызда):

С условиями конкурса согласен (согласна) и обязуясь их выпоJIнять:

(подпись уrастника конкурса)

Подпись директора уrебного заведения:

(подпись)

мп

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Приложение Ns 2
к Положению о конкурсе

соглАсиЕ
на обработку персональных данньш
(для уlастников от 14 лет и старше)

г. Смоленск 2016 г.

я,.

серия
(Ф.и.о)

]ф вьцан(о)
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)

проживt}ющий(ая) по адресу:

настоящим дtlю свое согласие на обработку ГБПОУ <<Смоленское областное музыкчrпьное rшлище
имени М. И. Глинки>> моих персональньD( дtlнньIх и подтверждаю, что, давffI тtжое согласие, я деЙ-
ствую своей волей и в своих интересtlх.

Согласие дается мною для целей: rIастия в III Смоленском областном открытом конкл)се

учащихся отделений народЕьж инструментов.ЩМШ, ДШИ, музыкаJIьньD( rмлищ <<России звонкzuI

душa>), посвящённом 55-летию первого полёта в космос Ю. А. ГагЕrина, и расцрострЕlIuIется на сле-

дующую информацию: паспортные данные.
Настоящее согласио предостЕtвляется на осуществление rпобьж действий в отношении моих

персональньD( данньIх, которые необходимы или желаемы для достижения указанньIх выше целей,
вкJIючtш (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использовulние, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,

уничтожение, транс|раншIную передачу персонЕIльЕьж даЕньD(, а также осуществление lпобьпr
иньD( действий с моими персоЕzшьными данными с учетом федерального законодательства.

В слуrае непрzIвомерного использовtlния предоставленньIх мною персональньIх дuшньD( со-
гласие отзывается моим письмеЕIIым зtUIвлением.

,Щанное согласие действует с к01> февраля по к06> марта 20116 г.

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

(_))



соглАсиЕ
на обработку персональных данных
(лrrя уrастников конкурса до 14 лет)

Приложение Jф 3
Положению о конкурсе

2076 г.г. Смопенск

я,
(Ф. и. о.)

мать (отец, законЕый представитель)
(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество уtащегося)

выдан]ф.серия
(вид докlмента, удостоверяющего ллтчность)

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

настоящим даю своё согласие на обработку ГБПОУ <Смоленское областное музыкальное rIилиIце
имени М. И. Глинки> персональных данньD(

(фамилия, иrr.rя учащегося)

что, даваlI такое согласие, я действую своей волей и в его (её) интересах.и подтверждаю,
Согласие даётся мною для целей: уIастия

(фамшия, имrI, отчество уrащегося)
в III Смоленском областном открытом конкурсе уIащихся отделений ЕародньD( инструп[онтов

ДМШ, ДШИ, музыкапьньж училищ <<России звонкая душа), посвящённом 55-летию первого полёта
в космос Ю. А. Гагарина, и распространяется на следующую информацию: даЕные свидетепьства о

рождеЕии.
Настоящее согласие предоставJuIется на осуществление любьтх действий в отIIошении его

(её) персонЕtльньIх данньтх, которые необходимы или желаемы дJuI достижения ук€ванньтх выше це-
лей, вкпочая (без ограничений) сбор, систематизацию, накоЕление, хранение, }"тотшение (обновле-
ние, изменение), испоJьзование, расшростраIIение (в том число передача), обезличивание, блокиро-
в€tние, уничтожение, трансграничную IIередачу персональньIх данньD(, а также осуществление лю-
бьтх иньп< действий с моими персональными данЕыми с уrётом федераrrьного законодательства.

В слуrае неправомерного использования предоставленньтх мною персональньIх данньD( со-
гласие отзывается моим письменным з[UIвлением.

.Щанное согласие действует с <01> февра_тlя по к06> марта 2016 г.

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


