
 Приложение к приказу МКУ «УК и МП» 

от « ____ »______________20___ г. 

№ _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Открытого городского онлайн-конкурса 

юных исполнителей «Я – Солист!» 
 

 

Общие положения 

Учредителем II Открытого городского онлайн-конкурса юных исполнителей «Я - 

Солист!» (далее-Конкурс) является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры и молодёжной политики» и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Музыкальная школа № 24» города Междуреченска (далее – 

Организаторы). 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание, 

требования к участникам Конкурса. 

 

 

Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: популяризация детского музыкального искусства. 

 

Задачи Конкурса: 

 выявление музыкально-одарённых детей; 

 активизация творческой деятельности  юных  исполнителей; 

 расширение исполнительского репертуара; 

 повышение исполнительского мастерства игры на музыкальном инструменте; 

 укрепление профессиональных контактов и творческих связей между 

преподавателями школ; 

 формирование положительного имиджа города Междуреченска в организации и 

проведении открытых городских конкурсов.  

 

 

 

Условия и порядок  проведения Конкурса 

1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ в возрасте от 6 до 

17 лет по номинациям – фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, домра, 

балалайка, баян, аккордеон, гитара, академический вокал, народный вокал. 

2. Прослушивания проводятся в дистанционном формате по видеозаписям, 

программа исполняется наизусть. 

3. Возрастная группа определяется по возрасту участника на момент Конкурса. 

4. Конкурс проводится в два этапа: 

 форму, сроки, и место проведения первого этапа определяют учреждения, 

направляющие участников на Конкурс. 

 второй этап состоится  в дистанционном формате – по видеозаписям в 

МБУДО «МШ № 24» г. Междуреченска 16 апреля 2021 года. 
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5. Видеозаписи будут приниматься до 16 апреля включительно на электронный 

адрес dmh24@mail.ru. Видеозапись должна соответствовать следующим техническим 

требованиям: видео предоставляется в формате MP4 или в виде ссылок на видеохостинг 

YouTube, облачные хранилища данных Яндекс и Google-диски и т.д. На съемных 

носителях видео не принимается! Доступ к ссылкам на видеохостинге YouTube должен 

быть открытым для всех пользователей на время работы жюри. 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 

начала и до конца исполнения всей программы (Домашнее видео не принимается). Во 

время исполнения программы на видео должен быть виден исполнительский аппарат 

конкурсанта. 

6. Результаты конкурса сообщаются участникам конкурса после окончания 

прослушивания, обсуждения и голосования жюри 28 апреля 2021 года. Призовые места 

присуждаются во всех номинациях и возрастных категориях. 

7. Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить конкурсные 

места среди нескольких участников Конкурса. 

8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

9. Победителям присуждается звания Лауреата (I, II, III степени) или Дипломант 

(IV степени) Открытого городского конкурса юных исполнителей «Я – Солист!», а так же 

участнику, набравшему максимальное количество баллов, присваивается – Гран-При. 

10. Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей, лауреатов 

награждаются специальными дипломами. 

11. Возможно учреждение специальных призов по предложению жюри или 

общественных организаций, спонсоров (при наличии). 
 

 

Программные требования 

 

Номинация «Фортепиано» 

 

           Младшая группа: 

 

            I младшая группа – 6-8 лет 

1. Полифоническое произведение И.С. Баха, 

Старинные танцы композиторов XVI-XVII веков, ИЛИ крупная форма 

(сонатина, сонаты, рондо, вариации). 

2. Пьеса (по выбору преподавателя) 

 

            II младшая группа – 9-10 лет 

1. Полифоническое произведение: И.С. Бах. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах, 

Маленькие прелюдии и фуги, инвенции,  одна или несколько частей 

французских сюит, ИЛИ крупная форма (сонатины, сонаты). 

2. Развернутая пьеса или две пьесы из цикла. 

 

             Средняя группа – 11-13 лет 

1. Полифоническое произведение: И.С. Бах. Инвенции (двухголосные, 

трехголосные),   одна или несколько частей из сюит, фуги, ХТК, ИЛИ 

классическое сонатное allegro (сонатины, сонаты) 

2. Развернутая пьеса или две пьесы из цикла. 

mailto:dmh24@mail.ru
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             Старшая группа – 14-17 лет 

1. Полифоническое произведение: И.С. Бах. Трехголосные инвенции,  два номера 

из сюит, фуги, ХТК, ИЛИ классическое сонатное allegro (сонатины, сонаты) 

2. Развернутая пьеса или две пьесы из цикла. 

 

    

Номинация «Скрипка». «Виолончель». «Флейта». «Саксофон». 

 

Скрипка, виолончель: 

I группа –    7- 9 лет  

II группа –   10-11 лет  

III группа – 12-13 лет  

IV группа – 14-17 лет  

                       Программа: Кантиленная пьеса   

                                              Виртуозная пьеса. 

Флейта, саксофон: 

I группа –    до 11 лет включительно 

II группа –   12-13 лет  

III группа – 14-17 лет  

                      Программа: Кантиленная пьеса   

                                             Виртуозная пьеса. 

  

 

  Номинация «Домра». «Балалайка».  

I группа – до 9 лет включительно. 

Программа: Два разнохарактерных произведения   

 

II группа – 10-11 лет. 

III группа  – 12-13 лет. 

Программа: Два разнохарактерных произведения, одно из них народная 

обработка, второе – пьеса по выбору 

 

IV группа – 14-17 лет. 

Программа: Два разнохарактерных произведения, одно из них народная 

обработка, второе – пьеса по выбору 

   Номинация «Гитара».  

I группа – до 9 лет включительно. 

II группа – 10-11 лет. 

Программа: Два разнохарактерных произведения 

 

III группа  – 12-13 лет. 

IV группа – 14-17 лет. 

Программа: Два разнохарактерных произведения, одно из них классическое 

произведение, второе - пьеса по выбору 

 

   Номинация «Баян». «Аккордеон» 

I группа – до 9 лет включительно. 
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Программа: Два разнохарактерных произведения 

 

II группа – 10-11 лет. 

III группа  – 12-13 лет. 

IV группа – 14-17 лет. 

Программа: Два разнохарактерных произведения, одно из них народная 

обработка, второе – пьеса по выбору 

 

Номинация «Академический вокал» 

I группа – 6-8 лет 

II группа – 8-10 лет. 

Программа для групп: Два разнохарактерных произведения 

 

III группа  – 10-12 лет. 

IV группа – 13-14 лет. 

V группа – 15-17 лет. 

Программа: Два разнохарактерных произведения (народная песня, старинные 

классические арии и ариетты, песни и романсы русских и зарубежных 

композиторов) 

 

 

Номинация «Народный вокал» 

Программа: два разнохарактерных произведения 

I группа – 6-8 лет 

II группа – 8-10 лет. 

III группа  – 10-12 лет. 

IV группа – 13-14 лет. 

V группа – 15-17 лет. 

Народный репертуар исполняется: 

- в сопровождении народных инструментов; 

- a'capella. 

Не предполагают использования микрофона и иной усиливающей аппаратуры.           

Использование фонограмм не допускается. 

 

 

Организационные вопросы 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в МБУДО «МШ № 24» города 

Междуреченска заявку установленного образца (Приложение № 1). При подаче пакета 

документов для участия в конкурсе по электронной почте, заявка подается в формате 

Word и в отсканированном виде с подписью руководителя и печатью учреждения. В 

рукописном виде заявки не принимаются. Заявки, не соответствующие установленной 

форме и присланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Для участия в конкурсе необходимо до 01 апреля 2021 года (включительно) 

предоставить или отправить электронной почтой dmh24@mail.ru.в МБУДО «МШ №24» (с 

пометкой «На конкурс») следующие документы: 

1) заявка на участие по установленной форме; 

2) согласие на обработку персональных данных преподавателя, концертмейстера 

(приложение № 2);  
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3) копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

4) копия платёжного документа, подтверждающего перевод денежных средств в 

полном объеме. 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в н.3 ст.3 Федерального 

закона от 27.07 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Заключительное положение 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право воспроизводить, распространять 

фото-видео- и аудиозаписи, произведенных во время Конкурса, осуществлять их прокат, а 

также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков 

без выплаты гонорара гостям и участникам Конкурса. Их использование для целей 

проведения Конкурса и его рекламы не требует дополнительного согласования с гостями и 

участниками Конкурса.  

 

 

Вступительный взнос за участие в конкурсе 

 

Размер вступительного взноса составляет 700 (семьсот) рублей. 

Оплата взноса производится: 

 по безналичному расчету от физического лица по реквизитам (Приложение № 3); 

 по договору с юридическим лицом. Платежные документы оформляются 

оргкомитетом после получения заявки от участника. 

В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный взнос 

не возвращается. 
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Приложение № 1 

 
Заявка 

на участие в II Открытом городском конкурсе 

 юных исполнителей «Я – Солист!»  

 

1. Номинация (инструмент) 

 

2. Возрастная группа 

 

3. ФИО, дата рождения участника 

 

4. ФИО (полностью) преподавателя, моб. телефон 

 

5. ФИО (полностью) концертмейстера 

 

6. Полное наименование, адрес, телефон, электронный адрес учреждения 

 

7. Конкурсная программа (указать инициалы композиторов, тональность, opus, названия цикла)  

 

8. Хронометраж (только время звучания произведений) 

 

 

«С условиями конкурса согласен» _____________________ (подпись участника Конкурса) 

 

«Согласие на обработку персональных данных от 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО каждого совершеннолетнего участника конкурса или законного представителя 

несовершеннолетнего участника конкурса) имеется» 

 

 

 

______________________________ (подпись руководителя учреждения и ее расшифровка) 

 

М. П. 

 



7 

 

Приложение № 2 

 

Директору МБУДО «МШ № 24»  

Г.Н. Денисовой 

 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
 

Я,___________________________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и когда)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, код 

подразделения __________, на основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г. 

Междуреченск, ул. Комарова, д. 6,  моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям: 

 фамилия, имя, отчество; 

 место работы; 

 должность; 

 контактные данные. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

  -  участие в фестивале (конкурсе, олимпиаде); 

  -  награждение; 

  -  ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование 

(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.  
При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть 

обезличены. 

  Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время подготовки, 

проведения и подведения итогов фестиваля (конкурса, олимпиады), в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

   
 

Дата: «______»____________ 20___г. 
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Приложение № 3 

 

Реквизиты: 

  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная школа № 24»  

 

Краткое наименование: МБУДО «МШ № 24»  

Юридический/фактический адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск 

ул. Комарова, 6  

ИНН 4214016005   

КПП 421401001 

ОГРН 1024201392082 

ОКВЭД 85.41.2 

т/факс 8-38475-2-28-85   директор 

т/факс 8-38475-4-02-33   бухгалтерия 

эл. почты:  

школа               dmh24@mail.ru 

бухгалтерия    ekonomist@rikt.ru 

           

БИК 013207212  

ОКТМО 32725000 

ОТДЕЛЕНИЕ  КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. 

Кемерово 

счет 40102810745370000032  

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (МБУДО «МШ № 24» л/с 20396Х84000) 

Казначейский счет 03234643327250003900  
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