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Положение  

VI Открытого городского онлайн-конкурса ансамблевого 

и концертмейстерского мастерства «TUTTY» 

1. Общие положения 

1.1. VI Открытый городской онлайн-конкурс ансамблевого и концертмейстерского 

мастерства  «TUTTY» проводится на базе МБУДО «Музыкальная школа № 24» 

города Междуреченска. 

1.2. Учредители конкурса: 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» города Междуреченска; 

МБУДО «Музыкальная школа № 24» города Междуреченска. 

 

2. Цель конкурса: 

 

2.1. Повышение уровня подготовки учащихся, преподавателей по предметам 

ансамблевого цикла, распространение традиций детского ансамблевого 

музицирования, выявление одаренных детей, повышение уровня исполнительского 

мастерства,  укрепление профессиональных и творческих связей между школами. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса: 

 

3.1. В конкурсе принимают участие ансамбли ДМШ и ДШИ. 

3.2. Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочный – проводится на местах. 

II тур – заключительный 15 марта 2021 года в МБУДО «МШ № 24». 

Во втором туре конкурсная программа исполняется наизусть (кроме номинации 

«концертмейстерское мастерство»). 

Видеозаписи будут приниматься на электронный адрес dmh24@mail.ru. Видеозапись 

должна соответствовать следующим техническим требованиям: видео предоставляется в 

формате MP4 или в виде ссылок на видеохостинги YouTube, Яндекс и Google-диски, облачные 

хранилища данных 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. 

                

3.3. Номинации: 
                           Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- фортепианные ансамбли; 

- струнные ансамбли; 

- ансамбли народных инструментов; 

- духовые ансамбли; 

- вокальные ансамбли (академический и эстрадный вокал); 

- ансамбль «Учитель – ученик»; 

- концертмейстерское искусство. 

3.4. Возрастные группы: 

                           Фортепианные и струнные ансамбли: 

I возрастная группа – 6-8 лет 
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II возрастная группа – 9-12 лет 

III возрастная группа – 13-16 лет 

IV возрастная группа – «Учитель – ученик» 

Концертмейстерское мастерство: 

I возрастная группа – 6-8 лет 

II возрастная группа – 9-12 лет 

III возрастная группа – 13-16 лет 

IV возрастная группа – преподаватели ДМШ и ДШИ 

Народные и духовые ансамбли: 

I возрастная группа – 7-11 лет 

II возрастная группа – 12-17 лет 

III возрастная группа – «Учитель – ученик» 

Вокальные ансамбли (академический вокал): 

I возрастная группа – 7-9 лет; 

II возрастная группа – 10-13 лет; 

III возрастная группа – 14-17 лет; 

V возрастная группа – «Учитель – ученик» 

Вокальные ансамбли (эстрадный вокал): 

I возрастная группа – 7-9 лет; 

II возрастная группа – 10-13 лет; 

III возрастная группа – 14-17 лет; 

V возрастная группа – «Учитель – ученик» 

В номинации «Учитель – ученик» допускается соотношение учащихся и преподавателей 

50/50. 

Струнные, народные и духовые ансамбли подразделяются дополнительно по составу 

(без учета концертмейстера): 

- дуэт, трио, квартеты – ансамбли малого состава 

- 5 – 12 участников – ансамбли большого состава. 

В разновозрастных ансамблях группа оценивается по возрасту старшего участника.  

 

         3.5. Программные требования: 

 Фортепианные, струнные, духовые, вокальные ансамбли, концертмейстерское  

             мастерство: два разнохарактерных произведения, одно из которых русского, либо   

             зарубежного  классика. 

 Ансамбли народных инструментов: два разнохарактерных произведения, одно из 

которых – народная обработка. 

 Эстрадные ансамбли: два разнохарактерных произведения. 

 

3.6. Регламент выступлений: 10 минут 

 

4. Полномочия оргкомитета и жюри 

4.1. Жюри. Поощрения: 

 Количественный состав жюри - не менее 3-х человек. 

 Председатель жюри имеет два голоса в спорных ситуациях. 

 Оценка выступлений участников проводится по 10-балльной системе. 

 Последовательность исполняемых произведений определяет участник конкурса. 

 Результаты конкурса объявляются 29.03.2021. 

 Гран-при присуждается участнику конкурса, по решению жюри признанного лучшим 

исполнительским коллективом 



 Жюри конкурса обладает исключительным правом принятия решения о награждении 

победителей. 

 Для награждения предусмотрены три лауреатских места и место дипломанта в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации. 

 По решению жюри возможно присуждение специальных призов и Дипломов за 

успешное выступление иллюстраторов. 

 По итогам конкурса возможно: 

- присуждение не всех званий; 

- присуждение одного призового места нескольким участникам. 

 Участникам Конкурса, не получившим призовых мест, вручается диплом участника 

конкурса. 

 Общественные организации, спонсоры, средства массовой информации по согласованию  

с Оргкомитетом и жюри могут учреждать специальные призы для участников конкурса. 

 

5. Условия участия в конкурсе: 

Прием заявок для участия (Приложение № 1)  и аккредитация  во II туре осуществляется 

до 15 марта  2021 года (включительно) по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова 6, МБУДО 

«Музыкальная школа №24». Контактные телефоны: 8-(38475)-4-82-59  

Email: dmh24@mail.ru. 
 

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 не позднее 15 марта 2021 года предоставить или 

отправить на электронную почту dmh24@mail.ru.в МБУДО «МШ № 24» (с пометкой «На 

конкурс») следующие документы: 

 заявка на участие по установленной форме; 

 согласие на обработку персональных данных;  

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

 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». 

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

 

Финансовые условия Конкурса 

Вступительный взнос участников Конкурса: 

Концертмейстерство – 300р. 

Дуэты  – 600р. 

Трио – 900р. 

Квартеты, ансамбли малого состава – 1200р. 

Квинтет – 1500 р. 

Оплата за каждого последующего участника составляет  300 р. 

Взнос необходимо перечислить до 15 марта  2021 года по безналичному расчету. 

Оплата услуг по организации конкурса производится: 

  - по безналичному расчету от физического лица (по квитанциям соответственно 

номинации); 
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  - по договору с юридическим лицом. 

Реквизиты для внесения организационного взноса представлены в приложении № 3 к 

настоящему положению. 

Денежные средства за услуги по организации Конкурса направляются на возмещение 

расходов, связанных с организацией работы жюри, изданием печатной продукции Конкурса, 

приобретение призового фонда. 

В случае отказа от участия в Конкурсе документы и вступительный взнос не 

возвращаются.  

 

 

 

 

 

  

 

 
  



Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

на участие в V Открытом городском конкурсе ансамблевого 

и концертмейстерского мастерства «TUTTY» 

 

 

1. Название коллектива 

 

2. Состав ансамбля (количество, с указанием ФИ, даты рождения) 

 

3. Возрастная группа 

 

4. Номинация 

 

5. ФИО руководителя, контактный телефон 

 

6. ФИО  концертмейстера, хореографа 

 

7. Направляющая организация 

 

8. Программа выступления: 

 

Автор (указать инициалы) Полное название произведения 
Общий 

хронометраж 

1.     

2.   

  

9. Технический райдер  

 

С условиями фестиваля-конкурса согласен ____________________ 

 

Директор образовательного 

учреждения                                 _______________          ___________________ 

                                                           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

М. П. 

 

Дата _____________________                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Директору МБУДО «МШ № 24»  

Г.Н. Денисовой 

 

 
СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ 

 

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; 

 контактная информация. 

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

  -  участие в 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 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. 

           Подпись _____________ (___________________________________Ф. И. О.)  

 

  



Приложение № 3 

 

Реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Музыкальная школа № 24» 

МБУДО «МШ № 24» 

 

Юридический адрес: 

652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Комарова, 6 

Директор Денисова Галина Николаевна, действует на основании Устава 

 

т/ф 8 (38475) 2-28-85, 4-82-59 

бухгалтерия – 8 (38475) 2-06-22 

e-mail: dmh24@mail.ru 

бухгалтерия    ekonomist@rikt.ru 

ИНН 4214016005   КПП 421401001  

ОГРН 1024201392082 

БИК 013207212  

ОКТМО 32725000 

ОТДЕЛЕНИЕ  КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г. Кемерово 

счет 40102810745370000032 

КБК  00000000000000000130 

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

Казначейский счет 03234643327250003900 
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