
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V областного конкурса ансамблей (фортепиано) и аккомпанементов 

 

1. Учредитель конкурса : 

Министерство культуры Свердловской области,  

ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию») 

Администрация МО город Алапаевск. 

2.Организатор конкурса: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Алапаевская  детская школа искусств им. П.И.Чайковского» . 

3. Время и место проведения конкурса:  

10-11 февраля 2018 года.  624601 г.Алапаевск Свердловской области, ул. 

Ленина, 23. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия  

сохранение и развитие лучших отечественных традиций ансамблевого  

исполнительства; 

- выявление творчески одарённых учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и ДШИ, обмен 

педагогическим опытом; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между ДМШ и  

ДШИ. 

5. Условия проведения конкурса:  Прослушивания участников проходят в 

один  тур в очной форме, очередность выступлений определяется 

организаторами конкурса по согласованию с участниками, участие 

преподавателей в качестве иллюстраторов допускается.  

6. Возрастные категории: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-8 классов,  по 3 возрастным 

категориям:  

младшая  возрастная категория – учащиеся 1- 3 классов;  

средняя   возрастная категория  -  учащиеся 4 -6 классов; 

старшая  возрастная категория  –  учащиеся 6 -8 классов.  

7. Конкурсные требования (требования к исполняемым программам). 

Программа конкурсного выступления участников должна состоять  из  2 

разнохарактерных произведений.  

Продолжительность выступления не более 10 мин. 

8.Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей из разных высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений искусства и культуры.  

9.Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 



Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 - лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБУК СО «Методический 

центр по художественному образованию» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте ГБУК СО СОМЦ в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

         Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.     

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1 500  рублей с 

одного ансамбля.  

         Взнос за участие в конкурсе  принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского».  

         В случае неявки заявленного участника на конкурс, денежный взнос не 

возвращается. 

          Проезд, питание, оплата за проживание – за счёт командирующей 

организации. 

         Оргкомитет принимает предложения от учреждений, предприятий, 

организаций, спонсоров, меценатов об учреждении специальных, именных 

призов для награждения участников конкурса. 

 

Реквизиты МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского».        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского»  

(МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»). 

КБК 07030000000000130130 (Указать: Оплата за участие в конкурсе) 

ИНН 6601004353 

КПП 667701001 



р/счет 40701810000001176235 Уральское   ГУ  Банка  России г.Екатеринбург. 

Лицевой счет бюджетного учреждения  от приносящей доход деятельности  

23908010590 

БИК 046577001 

ОКПО 43099776 

ОГРН 1026600509330 

ОКТМО 65728000 

Юридический адрес: 

624601, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, 23  

тел.ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); 2-10-18 вахта. 

 Е-mail aldshi@ mail.ru 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич.     8 912 299 87 42 

11.Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка (по форме) на участие в конкурсе   принимаются  по адресу: 

624600, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина 23,  

МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского».  

Е-mail aldshi@ mail.ru 
 

 Срок подачи заявок  до   25 января 2018 года. 

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел.) 

Начальник управления культуры МО город Алапаевск 

Лешков Олег Анатольевич                        (8 343-46) 2- 12 84 

 

Директор школы искусств им. П.И.Чайковского 

Стяжкин Сергей Дмитриевич                    (8 343-46) 2-15-39 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Топоркова Мария Леонидовна                       (343-46)   2-10-18)  

 

 

13. Форма заявки. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V областного конкурса ансамблей (фортепиано) и 

аккомпанементов 

Название муниципального образования_______________________________ 

Полное название учреждения_________________________________________ 

Краткое название учреждения_________________________________________ 

Ф.И. участников_______________год рождения___________класс__________ 

Возрастная группа (младшие, средние, старшие классы) __________________ 

Ф.И.О. преподавателя_______________________________ 

Ф.И.О.(концертмейстера/иллюстратора)______________________________ 

Программа выступления_____________________хронометраж_____________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_______________________________ 



С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны.________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей_____________________________________________ 

На обработку персональных данных согласны: подписи, расшифровки 

подписей. 

Подпись руководителя учреждения 

_____________________________________ 

Печать     Дата 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


