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ПОЛОЖЕНИЕ
Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах 

«СОЗВУЧИЕ»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса, методическое обеспечение, порядок участия и определения 
лауреатов и дипломантов;
1.2. Учредителем конкурса является Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска;
1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа
им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска;
1.4 Конкурс проводится дистанционно.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи - исполнителей на народных инструментах.
2.2. Задачами конкурса являются:
- совершенствование исполнительского мастерства;
- создание условий для самореализации творческого потенциала учащихся;
- активизация интереса юных музыкантов к исполнительству на народных 
инструментах;
- повышение профессионального мастерства преподавателей, закрепление 
лучших традиций российской музыкальной педагогики.



3. Руководство конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный 
комитет. 
3.2. Оргкомитет конкурса: 

− формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные 
выступления участников; 

− готовит материалы по организации и проведению конкурса для 
освещения в средствах массовой информации; 

− публикует протоколы членов жюри и видео материалы участников на      
сайте МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска 
http:///дмшновоч.рф  

 
3.3. В состав жюри конкурса входят ведущие педагоги средних и высших 
профессиональных образовательных учреждений Ростовской области.  
3.4. Критериями оценки выступления участников конкурса являются: 
соответствие программы установленным требованиям по возрастным 
категориям, артистичность, сценическая выразительность, яркая 
индивидуальность, техника исполнения, стилистическая точность, 
художественный вкус. 
3.5.  Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе 
конкурсантов: лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени, дипломанты, грамоты за 
участие. Жюри имеет право присудить титул «обладатель Гран-При». Жюри 
оставляет за собой право делить призовые места между участниками 
конкурса, не присуждать призовые места. Решение жюри   не оспаривается. 
3.6. По итогам конкурса все участники награждаются памятными дипломами. 
Преподавателям, руководителям коллективов и концертмейстерам вручаются 
благодарственные письма. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 21 по 25 марта 

2022г. в один тур по следующим инструментальным номинациям: 
Номинация домра, балалайка, гитара  

• балалайка 
• домра 
• гитара 
• ансамбли русских народных инструментов (только акустический 

вариант)  
• оркестры русских народных инструментов (только акустический 

вариант), численность от 15 человек 
 

http://%D0%B4%D0%BC%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87.%D1%80%D1%84


 
Номинация баян, аккордеон  

• аккордеон 
• баян 
• ансамбли русских народных инструментов (только акустический 

вариант) 
 
Номинация «СОЛИСТЫ» 
       Возрастные категории: 
       Первая категория – до 7 лет (включительно); 
       Вторая категория – 8 - 9  лет;  
       Третья категория – 10 – 11 лет;           
       Четвертая категория – 12 – 13 лет; 
       Пятая категория – 14 – 15 лет; 
       Шестая категория – 16 – 17 лет. 
 

Номинация «АНСАМБЛИ» 
        Возрастные категории:  
        Первая категория – 7-9 лет;  
        Вторая категория – 10 -12 лет;  
        Третья категория - 13-15 лет; 
        Четвертая категория - 16-17 лет. 
 
Номинация «ОРКЕСТРЫ» 
         Участвуют коллективы численностью от 15 человек 
4.2. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
Разновозрастные составы оцениваются по младшему участнику. 
4.3.  Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом 
конкурса по документам участников. 
4.4. В номинации соло конкурсанты исполняют два разнохарактерных 
произведения, в номинации ансамбли (оркестры) одно произведение. 
4.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 
конкурсантом.  
4.6. Конкурсная программа исполняется наизусть.  
4.7. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео- и 
аудиозапись конкурсных прослушиваний и последующее распространение 
записей без выплаты гонорара. 
4.8. Заявки (форма прилагается) на участие в конкурсе и видео выступлений   
принимаются до 1 марта 2022 года по e-mail: dmh-2@mail.ru, тел. 8(863) 318-
02-17, 318-02-16. 

mailto:dmh-2@mail.ru


4.9. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа им. С. В. Рахманинова» до  

1 марта 2022 года с пометкой на конкурс «СОЗВУЧИЕ»: 
 Соло -    500 рублей с участника (диплом и благодарственные письма на 
электронном носителе)  
 Ансамбли - 300 рублей с участника (дипломы, благодарственные письма на 
электронном носителе) 
Оркестры - 100 рублей с участника (дипломы, благодарственное письмо 
руководителю на электронном носителе) 
Участники номинации «Соло», при участии в номинациях «Ансамбли» и 
«Оркестры», оплачивают только номинацию «Соло».  
 
Реквизиты организаторов конкурса: 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Финансовое управление Администрации города 
Новочеркасска (МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. С.В. 
Рахманинова») 
 р/с 03234643607270005800;  
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ :  ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 
к/сч 40102810845370000050 
БИК 016015102 
КБК 00000000000000000130 
ИНН 6150918658 
КПП 615001001 
ОГРН 1026102229295  
 
Для внесения орг. взноса через Сбербанк Онлайн  л/с 0000004265  
      
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Для участия необходимо предоставить видеозапись выступления участника 
конкурса: 

• Предоставить видеозапись на носителе (флэш-накопитель, жесткий 
диск, компакт-диск) 

• Загрузить видеозапись на любой облачный сервис (например, Яндекс 
Диск, Google Диск, Облако Mail.Ru или You Tube) и предоставить 
ссылку. 

 
Обратите Ваше внимание! 

• На каждого участника конкурса записывается отдельный видеофайл; 
• Ролики должны быть записаны без тряски и неподвижным кадром, без 

элементов монтажа. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Заявка участника заполняется в электронной форме   
(Приложение №1) и высылается до 

 
01.03.2022г.  

ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ  

dmh-2@mail.ru (с пометкой «Созвучие») 

 

К заявке необходимо приложить квитанцию об оплате и 
заполненное согласие на обработку персональных 

данных. (Приложение №2) 
 
 

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

вступительный взнос участникам не возвращается.  
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(Приложение №1) 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах 
«СОЗВУЧИЕ» 

 
 

Ф.И.О. участника (полностью), для 
ансамблей и оркестров - списочный 
состав участников с указанием 
инструментов  

 

Возраст участника (количество 
полных лет на дату проведения 
конкурса) 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 
контактный телефон  

 

Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью) 
 

 

Наименование, адрес, телефон 
образовательного учреждения 

 

Инструментальная номинация 
 

 

Возрастная категория  

 
Конкурсная программа 

 
№ Название произведения время 

звучания 
композитор аранжировщик 

1.  
 

   

2.  
 

   

 
 

Дата подачи заявки: «__» ___________ 2022г. 



(Приложение №2) 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, 

 
_______________________________________________________________ 

                                                              (ФИО ребенка) 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку его 
нижеперечисленных персональных данных в оргкомитете Регионального 
конкурса юных исполнителей на народных инструментах  
«СОЗВУЧИЕ», который проводит МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова»  
г. Новочеркасска с 21 по 25 марта 2022 года: 
 
• фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство; 
• образовательное учреждение, которое он(а) посещает; 
• город и регион проживания; 
 
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 
в работе по организации, подготовке и проведению Регионального конкурса 
юных исполнителей на народных инструментах «СОЗВУЧИЕ»  
С вышеуказанными персональными данными могут быть 
совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
удаление, уничтожение.  
Также я даю согласие на безвозмездное использование видеоматериалов с 
участием моего ребенка, полученных в ходе проведения Регионального 
конкурса юных исполнителей на народных инструментах «СОЗВУЧИЕ», а 
также на публикацию полученных фото, видео и других материалов на 
официальном сайте МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» 
г. Новочеркасска «дмшновоч.рф» и иных Интернет-ресурсах. 
Настоящее согласие действует в течение всего периода организации и 
проведения конкурса. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 
 
«____» ______________2022г.                      ______________/______________ 

http://dmshnovoch.ru/
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