
 



- произведение по выбору. 

5) Номинация «Эстрадное пение»: 

- песня на русском языке; 

- произведение по выбору. 

6) Номинация «Народное пение»: 

- произведение a cappella; 

- произведение по выбору. 

7) Номинация «Смешанные составы исполнителей»: 

- произведение отечественного композитора; 

- произведение по выбору. 

8) Номинация «Учитель-ученик»: 

- произведение отечественного композитора; 

- произведение по выбору 

(ведущую партию исполняет ученик). 

Общий хронометраж исполняемой программы не должен превышать 15 минут. Возможно 

исполнение по нотам. 

7.Технические требования к видеозаписям: 

ВНИМАНИЕ!!! Видеосъёмка должна производиться без остановки видеокамеры. Паузы в записи 

допускаются только между произведениями. Не будут приниматься к участию видеозаписи с 

элементами монтажа. Во время исполнения программы на видео должны быть видны инструмент, 

руки и лицо исполнителя (исполнителей).  Разрешается использовать внешний микрофон (без 

обработки аудиосигнала). 

Для отправки видеозаписи необходимо загрузить заархивированную папку с файлами 

исполняемых произведений с помощью сервисов hhtp://files.mail.ru/ (облако) или 

https://disk.yandex.ru/ (Яндекс. Диск). Ссылка для скачивания видеозаписи отправляется 

вместе с заявкой на электронный адрес оргкомитета фестиваля info@rubinstein-school.ru. 

8. Жюри фестиваля: 
8.1. Состав жюри формируется из представителей концертных организаций, высших и средних 

специальных учебных заведений сибирского региона. 

8.2. Порядок обсуждения выступлений участников фестиваля устанавливается Председателем 

жюри.  

8.3. Выступление участников фестиваля оценивается по 25-балльной системе.  

Основные критерии оценки исполнения: 

- уровень художественности в раскрытии образного содержания произведений; 

- техническое мастерство, профессионализм; 

- сценическая культура, артистизм; 

- соответствие программным требованиям. 

8.4. Члены жюри имеют право:   

- присуждать не все дипломы и премии;  

- присуждать специальные призы;  

- присуждать одну премию нескольким участникам;  

- формировать программу Гала-концерта;  

- отстранить от прослушивания участника, программа которого не соответствует настоящему 

Положению. 

8.5. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время обсуждения. 

8.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

9. Подведение итогов фестиваля, награждение победителей: 

9.1. Решением жюри по итогам конкурса в каждой категории присуждаются призовые места – 

лауреаты I, II, III степеней и дипломанты.  

9.2. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают дипломы участников фестиваля 

10. Условия участия в фестивале:  

10.1. Для участия в фестивале необходимо в срок до 20 января 2020 года подать  организатору 

фестиваля - МБОУДО «ДШИ № 1» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 76; info@rubinstein-school.ru) 

следующие документы: 

 - Заявку - договор в печатном и обязательно электронном виде (WORD) (Приложение № 1); 

- Акт сдачи – приемки выполненных услуг (Приложение №2);  

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3);  

(см. на сайте rubinstein-school.ru); 

10.2. Документы, необходимые для участия в фестивале можно направить: 

- непосредственно организатору фестиваля - МБОУДО «ДШИ № 1» (в печатном и обязательно в 

электронном виде) по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 76; 

mailto:info@rubinstein-school.ru
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- по электронной почте МБОУДО «ДШИ № 1» info@rubinstein-school.ru. 

10.3. Заявки, присланные с нарушением указанных сроков, рассматриваться не будут. 

10.4. Оплата услуг по организации фестиваля составляет: 

- для солистов - 1000 рублей; 

- для ансамблей (дуэт, трио) – 1500 рублей; 

- для ансамблей от 4-х человек – 3000 рублей.  

Оплата производится до 24 января 2020 года в кассу МБОУДО «ДШИ№ 1» (физические лица) и 

перечислением на счет МБОУДО «ДШИ № 1» (юридические лица). 

10.5. Денежные средства за услуги по организации фестиваля направляются на возмещение 

расходов, связанных с организацией работы жюри, издание печатной продукции фестиваля, 

приобретение призового фонда. 

11. Прочие условия: 

Принимая участие в фестивале, участник соглашается с тем, что фотографии, видео- и 

аудиозаписи, сделанные во время фестиваля, могут быть использованы без выплаты какого-либо 

вознаграждения в методических и рекламных. 

Контактная информация: 

по организационным вопросам обращаться: 

- к директору МБОУДО «ДШИ № 1» Усуповой Лилии Отаровне, тел. 8(3822) 51-54-83;  

- к Веденевой Ксении Владимировне, тел. 8 (3822) 51-54-69,  8-923-425-25-67, e-mail: 

ksutavv@mail.ru 

по вопросам оплаты обращаться: 

- к Панасенко Марине Михайловне, тел. 51-29-36  

 

Электронная почта МБОУДО «ДШИ № 1»: info@rubinstein-school.ru 
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Приложение №1 

( для физических лиц) 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ____ 

на участие  в V Открытом межрегиональном фестивале исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» 

 

«___» _____________  2020 г.                                                                                                         г. Томск 

 

Организатор фестиваля МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска в 

лице директора Усуповой Лилии Отаровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», 

заключили настоящий договор об участии в V Открытом межрегиональном фестивале 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa», проводимом 1-2 февраля 

2020 г. в концертном зале МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска, следующего участника:   

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью), номинация, инструмент (если участвует ансамбль, то 

необходимо записать название коллектива, ФИО руководителя коллектива и перечислить всех 

участников, состав инструментов):   

____________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон участника (руководителя коллектива)  

____________________________________________________________________________________________ 

4. Город (или село), место работы, его адрес, телефон, факс:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. Конкурсная программа с точным указанием авторов и названий исполняемых произведений, 

хронометраж: 

1) 

____________________________________________________________________________________________ 

2) 

____________________________________________________________________________________________

6.Условия участия:  

 «Заказчик» обязуется: 

-  представить в Оргкомитет Заявку-договор в печатном (2 экз.) и электронном виде (в формате WORD), 

согласие на обработку персональных данных, согласие родителей/законных представителей участника 

фестиваля на обработку персональных данных (для номинации «Учитель-ученик»), акты сдачи – приемки 

выполненных услуг (2 экз.); 

- внести в кассу МБОУДО «ДШИ № 1» в оплату услуг по организации V Открытого межрегионального 

фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» в размере  

______________________ рублей в срок до 24 января 2020 года.  

7. МБОУДО «ДШИ № 1» обязуется взять на себя организацию и проведение (оплата услуг жюри, 

оформление наградных материалов и т.д.), согласно положению V Открытого межрегионального 

фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa». 
8. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 02 февраля 2020 г. 

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Ф.И.О:   

________________________________________ 

Паспорт: 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________  

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

«Заказчик»                               (подпись) 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 МП 



Приложение №1 

(для юридических лиц) 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ____ 

на участие  в V Открытом межрегиональном фестивале исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» 

 

«___» _____________  2020 г.                                                                                                       г. Томск 

 

Организатор фестиваля МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска в лице директора Усуповой Лилии Отаровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _________________________________________, 

заключили настоящий договор об участии в V Открытом межрегиональном фестивале 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa», проводимом 1 - 2 февраля 

2020 года г. в концертном зале МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска, следующего участника (коллектива в составе) от «Учреждения»:   

 

1.Фамилия, имя, отчество  участника (полностью), номинация, инструмент (если участвует ансамбль, то 

необходимо записать название коллектива, ФИО руководителя коллектива и перечислить всех 

участников, состав инструментов): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон участника (руководителя коллектива): 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Город (или село), место работы, его адрес, телефон, факс:  

____________________________________________________________________________________________ 

5. Конкурсная программа с точным указанием авторов и названий исполняемых произведений, 

хронометраж: 

1).________________________________________________________________________________________    

2)._______________________________________________________________________________________ 

6.Условия участия:  

 «Учреждение» обязуется: 

-  представить в Оргкомитет Заявку-договор в печатном (2 экз.) и электронном виде (в формате WORD), 

согласие на обработку персональных данных, согласие родителей/законных представителей участника 

фестиваля на обработку персональных данных (для номинации «Учитель-ученик»), акты сдачи – приемки 

выполненных услуг (2 экз.); 

- внести на счет МБОУДО «ДШИ № 1»  в оплату услуг по организации V Открытого межрегионального 

фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa»  в размере  

________________________ рублей в срок до 24 января 2020 года.  

7. МБОУДО «ДШИ № 1» обязуется взять на себя организацию и проведение (оплата работы жюри, 

изготовление полиграфической продукции, формирование призового фонда и т.д.), согласно положению   

V Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и 

ДШИ «Ars Longa». 
8. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 02 февраля 2020 г. 

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

Директор 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

МП МП 



Приложение № 2 

( для физических лиц) 

                                                                             

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Томск                 «_____»  __________2020 г.  

 

 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, в лице директора 

Усуповой Лилии Отаровны, с одной стороны, и  __________________________, именуемая(ый) в 

дальнейшем «Заказчик» с другой стороны удостоверяем, что: 

 

1. Организатор V Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства  

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa»  МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска оказал услуги, предусмотренные заявкой-договором № ____  от 

_______________2020 года, в полном объеме, качественно, в установленные сроки на сумму 

_____________________________рублей.  

 

2. «Заказчик» принял оказанные услуги, претензий не имеет.  

  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Ф.И.О:   

______________________________________ 

Паспорт: 

________________________________________

________________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________  

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

«Заказчик»                               (подпись) 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 МП 

 



Приложение № 2 

 ( для юридических лиц) 

                                                                             

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Томск                 «_____»  __________2020 г.  

 

 

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, в лице 

директора Усуповой Лилии Отаровны, с одной стороны, и  __________________________, именуемая(ый) в 

дальнейшем «Учреждение» с другой стороны удостоверяем, что: 

 

1. Организатор V Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства  

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa»  МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска оказал услуги, предусмотренные заявкой-договором № ____  от 

_______________2020 года, в полном объеме, качественно, в установленные сроки на сумму 

_____________________________рублей.  

2. «Учреждение»  приняло оказанные услуги, претензий не имеет.  

  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

Директор 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 



Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  _________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_____ номер    ________, выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________, 

в соответствии с  Федеральным законом  от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных при подготовке и 

проведении V Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa».  

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со 

дня его подписания и действует без ограничения его срока.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

 

 

____________________________/___________________________________________/ 

                  Подпись                                                          Ф.И.О. (при наличии) 

 

«____»_______________________20___ г.  

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

 Я, _______________________________________________, проживающая по адресу: 

______________________________________________________________, в соответствии с  

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование персональных данных при подготовке и 

проведении V Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» моему сыну  (моей дочери), чьим (чьей) законным 

представителем я являюсь, а именно: (фамилии, имени, отчества, дата рождения, место 

учёбы, специальность, класс, срок  обучения) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в 

силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

____________________________ / ____________________ / 
                  Подпись                                                         Ф.И.О. 

 

« _____ » ______________________ 2020 г. 


