


категории  направляются  для  участия  во  втором  туре  конкурса,  который  будет 
проходить на территории г.п. Талинка. В случае небольшого количества победителей в I 
туре, на второй тур приглашаются участники, занявшие второе место в I туре. Участники 
Конкурса, не прошедшие во второй тур, награждаются дипломами участников конкурса I 
тура. 

Форма участия в Конкурсе – очная.
2.2. Номинации Конкурса: 
А – Солисты; (домра-балалайка; гитара; баян-аккордеон)
Б – Ансамбль малой формы (дуэт, трио, квартет);
В – Ансамбль крупной формы (от 5 до 12 человек);
Г – Ансамбль учитель-ученик;
Д – Оркестр (от 13 человек).
2.3.  В Конкурсе принимают участие обучающиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ 

Октябрьского района (далее – участники).
2.4. Возрастные категории участников:
Младшая группа –  до 9 лет (включительно);
Средняя группа – от 10 до 12 лет (включительно);
Старшая группа – от 13 лет и старше (для обучающихся ДМШ и ДШИ);
2.5.  Возрастная  группа  обучающихся,  участников  номинации  Ансамбль  и 

Оркестр–определяется по среднему арифметическому показателю возраста.
2.6.  В  составе  ансамблей  крупной  формы  и  оркестров  допускается  участие 

преподавателей-иллюстраторов, количество которых не превышает 20 % от общего числа 
участников коллектива. 

2.7. Программные требования Конкурса:
Обработка народной мелодии.
2.8. Программа участников в номинации А; Б - Солисты и Ансамбль малой формы 

(дуэт,  трио,  квартет),  исполняется  наизусть.  Исполнение  программы преподавателями  в 
номинации Б; В; Г;  а также оркестром допускается по нотам.

2.9. Участникам Конкурса предоставляются кабинеты для занятий.
2.10.  Репетиции  и  конкурсные  выступления  организуются по  регламенту,  который 

устанавливает оргкомитет Конкурса.
2.11. Все конкурсные прослушивания проводятся публично.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1.  Для  участия  во  втором  туре  Конкурса  необходимо  до  20  декабря  2022  года 

направить на электронный адрес оргкомитета пакет документов:
- анкету-заявку с приложением списка участников коллектива (Приложение 1);
- копию свидетельства о рождении (копию паспорта – для участников старше 14 лет);
-  согласие  родителя  (законного  представителя)  на  обработку  персональных  данных 

несовершеннолетнего участника (Приложение 2)
- согласие участников Конкурса от 14 лет и старше на обработку персональных данных 

(Приложение 3);
-  согласие  родителя  (законного  представителя)  на  фото  и  видеосъемку 

несовершеннолетнего участника Конкурса и на размещение фотографий и видеоматериалов 
с участием детей (Приложение 4);



-  согласие  участников  Конкурса  от  14  лет  и  старше  на  фото  и  видеосъемку 
несовершеннолетнего участника Конкурса и на размещение фотографий и видеоматериалов 
с их участием (Приложение 5);

- заявка для участия в выставке работ обучающихся и преподавателей художественного 
отделения (Приложение 6).

Электронный адрес оргкомитета Конкурса: muztalinka@mail.ru 
3.2.  Заявка является основным документом для участия в конкурсе и подтверждением 

согласия с условиями Конкурса.
3.3. Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса (27.01.2023 г.).
3.4. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории участника лежит на 

лице,  подавшем  заявку.  При  выявлении  факта  недостоверных  сведений  относительно 
возраста конкурсанта оргкомитетом может быть принято решение о его дисквалификации с 
последующим аннулированием результатов выступления.

3.5.  Организация  и  проведение  Конкурса  финансируются  из  бюджета  Октябрьского 
района  за  счет  иных  субсидий  согласно  смете,  предоставленной  оргкомитетом  в 
бухгалтерию отдела культуры и туризма Октябрьского района.

3.6.  Денежные средства направляются на организацию и проведение Конкурса:
-  оплату работы членов жюри, 
- изготовление информационных материалов (программ, буклетов, афиш и др.),
- приобретение дипломов и призов для участников Конкурса. 
3.7. Расходы по проезду и питанию участников Конкурса производит направляющая 

организация, либо сами участники. 
3.8.  Все  участники  во  время  проведения  Конкурса  должны  иметь  документы, 

подтверждающие  их  личность,  медицинский  страховой  полис,  справку  об 
эпидемиологическом окружении (при неблагоприятной эпидемиологической обстановке).

3.9. Во время проведения Конкурса проводится видеозапись. 
3.10. Регламент конкурса высылается ДМШ и ДШИ после завершения приема заявок и 

определения общего количества участников Конкурса.

4. Критерии формирования и условия работы жюри
4.1.  Для  проведения  Конкурса  организатором  формируется  компетентное  жюри. 

Критериями  отбора  членов  жюри  являются  бесспорный  профессиональный  авторитет, 
многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми детьми и молодёжью.

4.2.  Деятельность  членов  жюри основывается  на  принципах  независимости  мнения, 
профессионализма и компетентности оценки, непредвзятости заключений. 

4.3. Члены жюри:
- проводят прослушивание конкурсных выступлений;
- осуществляют анализ исполненных участником музыкальных произведений;
-  определяют  лауреатов  по  номинации  и  возрастной  группе  в  соответствии  с 

критериями отбора лауреатов Конкурса;
-  составляют оценочные листы с  указанием баллов по каждому участнику согласно 

критериям оценки, указанным в положении Конкурса;
-  подписывают протокол Конкурса.
4.4. Критерии оценки:
10  баллов  -  солист,  коллектив  представляет  собой  яркую  индивидуальность; 

программа  повышенного  уровня  сложности  исполнена  профессионально  грамотно, 



разнообразно,  артистично,  с  пониманием стиля  и  художественного  образа;  коллективом 
показано отличное владение навыками ансамблевого исполнения. 

9  баллов -  программа исполнена свободно,  высокохудожественно,  с  личностным 
отношением,  артистично,  с  пониманием  жанровых  и  стилистических  особенностей; 
коллективом показано отличное владение навыками ансамблевого исполнения;

8 баллов -  программа исполнена стабильно, технически свободно, содержательно, 
артистично;  коллективом  показано  хорошее  владение  навыками  ансамблевого 
исполнения;

7  баллов  -  программа  исполнена  в  целом  на  достаточно  высоком  уровне, 
содержательно,  с  некоторыми  артикуляционными  и  интонационными  неточностями; 
коллективом  показано хорошее владение навыками ансамблевого исполнения;

6  баллов  -  исполнение  программы  грамотное,  стабильное;  качество  владения 
профессиональными  техническими  приемами  убедительно,  но  нет  детальной 
проработки,  имеются  погрешности  в  исполнении;  штриховые,  артикуляционные  и 
интонационные;  коллективом  не  продемонстрировано  хорошее  владением  навыками 
ансамблевой игры;

5 баллов - в исполнении программы допущены неточности; техническая подготовка 
не соответствует конкурсному уровню;

от 4 до 1 балла - в исполнении допущены серьезные погрешности, срывы, потери 
нотного  текста;  исполнение  произведений  с  отсутствием  понимания  стиля  и 
художественного образа, владения основными приемами ансамблевой исполнительской 
техники.

4.5. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри 
методом индивидуальной экспертной оценки по  10-бальной шкале  (от  1  до  10  баллов).  
Среднеарифметическое  из  поставленных  каждым  членом  жюри  оценок  является 
окончательным количеством набранных баллов. 

4.6. Участники всех номинаций, набравшие:
от 9,0 баллов  - получают звание Лауреат I степени; 
от 8,0 баллов - получают звание Лауреат 2 степени; 
от 7,0 баллов - получают звание Лауреат 3 степени; 
от 6,0 баллов до 6,9 - получают звание Дипломант; 
менее 6,0 баллов - получают звание участник Конкурса.
4.7. По результатам работы, жюри присваивает итоговый балл и выносит решение о 

лауреатах и дипломантах Конкурса. В случае равенства баллов и иных спорных случаях 
решение может быть принято большинством голосов жюри.

4.8. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими исполнителями;
- присуждать почётные грамоты за лучшее исполнение отдельных произведений.
4.9.  Решение  жюри  по  результатам  Конкурса  фиксируется  в  протоколе,  который 

подписывают все члены жюри.
4.10.  Итоги Конкурса публикуются после окончания конкурсных прослушиваний
4.11. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Награждение участников Конкурса



5.1. Организация призового фонда возлагается на оргкомитет Конкурса, спонсоров и 
партнёров.

5.2.  Награждение  победителей  и  участников  Конкурса  производится  в  каждой 
номинации и возрастной группе конкурса.

5.3.  В  соответствии  с  решением  жюри  участникам  Конкурса  вручаются  дипломы 
Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов; грамоты за участие.

6. Функции организационного комитета 
 6.1.  Функцией  оргкомитета  является  организационно-техническое  обеспечение 

деятельности по подготовке и проведению Конкурса, в том числе:
- разработка документации Конкурса;
- информационное сопровождение Конкурса;
- формирование состава и организация деятельности членов жюри Конкурса;
- сбор конкурсных заявок, формирование списка участников;
- разработка регламента проведения Конкурса;
- организация и проведение награждения лауреатов и участников Конкурса;
- осуществление других функций, необходимых для проведения Конкурса.
6.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет видеозапись конкурсных выступлений.  
6.3. Оргкомитет имеет право:
-  использовать  полученную  в  процессе  организации  и  проведения  конкурсного 

мероприятия информацию;
-  осуществлять  трансляцию  Конкурса  и  его  освещение  в  средствах  массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям Конкурса) 

аудио  и  видеозаписи,  печатную  и  иного  рода  продукцию,  произведенную  во  время 
проведения Конкурса и по его итогам.

6.4. Оргкомитет в случае необходимости оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в порядок и условия проведения Конкурса.

6.5.  Оргкомитет  принимает  претензии  и  пожелания  по  организации  мероприятия  в 
письменном виде на электронную почту muztalinka@mail.ru 

По вопросам организации Конкурса обращаться по телефону:
Заместитель директора по учебно-методической работе Пущина Наталия Анатольевна 

+7 (34672) 496-28;
Секретарь учебной части Бичева Лина Ивановна +7 (34672) 496-28



Приложение 1

З А Я В К А
на участие во II туре районного Конкурса-фестиваля «Родные напевы»

№ ФИО участника Дата  рождения, 
возраст

Инструмент

1.
2.

Номинация___________________________________________________
Название коллектива (при наличии)______________________________
Возрастная группа _____________________________________________
Количество участников ________________________________________
Образовательное учреждение____________________________________
Ф.И.О. преподавателя___________________________________________
Контактный телефон преподавателя_______________________________
Программа выступления, общий хронометраж  
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель образовательной организации ___________________________
Адрес направляющей стороны_______________________________________________
Телефон, факс, e-mail образовательной организации_____________________
  «_____»________________ 202__ г.

М.П.                ___________________________                     ______________________________
                     (подпись руководителя)                 (расшифровка подписи)

 



Приложение 2

 Директору МБУ ДО «ДШИ»
Канаевой Е.В.

От    _____Ф.И.О. (в родительном  падеже) 
Адрес проживания: (индекс, регион, город, улица, дом, кв.)

Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего участника II тура районного конкурса -фестиваля 

«Родные напевы»
Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя)

паспорт: серия________№___________, кем и когда выдан___________________

 ______________________________________________________, проживающий по 

адресу: ______________________________________________________________________, 

как законный представитель несовершеннолетнего ребёнка

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

даю своё согласие на сбор, хранение и обработку его/её персональных данных (Ф.И.О., 
дата рождения, место учебы, сведения об образовании и специальности, место жительства, 
результаты участия в конкурсе и пр.).

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  (с  изменениями  и 
дополнениями).

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе 
по организации подготовки и проведения II тура районного конкурса -фестиваля  «Родные 
напевы».

С  вышеуказанными  персональными  данными  могут  быть  совершены  следующие 
действия:  сбор,  систематизация,  накопление,  автоматизированная  обработка,  хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях. 

Данные  сведения  будут  обрабатываться  на  средствах  организационной  техники,  а 
также в письменном виде. Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в 
конкурсе.

_________________/______________________________
                                                                   (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 2022г.



Приложение 3

 Директору МБУ ДО «ДШИ»
Канаевой Е.В.

От     Ф.И.О. (в родительном  падеже) 
Адрес проживания: (индекс, регион, город, улица, дом, кв.)

Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего участника II тура районного конкурса -фестиваля 

«Родные напевы»
 (для участников конкурса от 14 лет и старше)

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

паспорт: серия________№___________, кем и когда выдан___________________

 ______________________________________________________, проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим даю своё согласие МБУ ДО «ДШИ» на обработку моих персональных 
данных  и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую  добровольно  и  в  своих 
интересах.  При  этом  под  обработкой  указанных  персональных  данных  я  понимаю  все 
действия  (операции)  с  персональными  данными,  осуществление  которых  регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями 
и дополнениями).

Согласие  дается  мною  для  использования  в  целях  участия  во  II  туре  районного 
конкурса -фестиваля «Родные напевы»  и распространяется на следующую информацию: 
данные паспорта  или свидетельства  о  рождении (Ф.И.О.,  дата  рождения),  место  учебы, 
сведения  об  образовании  и  специальности,  место  жительства,  результаты  участия  в 
конкурсе и пр. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  (без 
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для  достижения  указанных  выше  целей,  а  именно:  сбор,  систематизацию,  накопление, 
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том 
числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  а  также  осуществление 
любых иных действий с учетом федерального законодательства.

В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  моих  персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

____________/______________________________
                                                                   (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 2022г.



Приложение 4

Письменное согласие родителя (законного представителя) на размещение фотографий 
и видеоматериалов с участием детей

Я________________________________________________________даю  согласие  на 
использование  фотографий  и  видеоматериалов  с  участием  моего  ребенка 
_______________________________________________________ в рамках его участия во II 
туре  районного  конкурса  -фестиваля  «Родные  напевы».  Содержание  норм  ст.152,1 
Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с изменениями и дополнениями), мне понятно.

_________________/______________________________
                                                                   (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 2022г.



Приложение 5

Письменное согласие на размещение фотографий и видеоматериалов участника 
II тура районного конкурса -фестиваля «Родные напевы»  (для участников конкурса от 14 
лет и старше) 

Я________________________________________________________даю  согласие  на 
использование своих фотографий и видеоматериалов в рамках участия во II туре районного 
конкурса -фестиваля «Родные напевы». Содержание норм ст.152,1 Гражданского Кодекса 
РФ, ст. 3, 7, 9, 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(с изменениями и дополнениями), мне понятно.

_________________/______________________________
                                                                   (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 2022 г.



Приложение 6
ЗАЯВКА

на участие во II туре районного конкурса -фестиваля 
«Родные напевы»

Наименование 
учреждения, 

телефон, эл.почта

ФИ, возраст 
учащихся

ФИО преподавателя Номинация и тема 
работы

Контактный телефон, ФИО ответственного лица: 

Руководитель образовательной организации ___________________________
Адрес направляющей стороны_______________________________________________
Телефон, факс, e-mail образовательной организации_____________________
  «_____»________________ 202__ г.

М.П.                ___________________________                     ______________________________
                     (подпись руководителя)                 (расшифровка подписи)


