Приложение № 7 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе юных исполнителей на домре
им. В.А. Никулина.
1. ВВЕДЕНИЕ.
Областной конкурс юных исполнителей на домре им. В.А. Никулина
проводится на основании приказа департамента культуры администрации
Владимирской области с периодичностью раз в 3 года.
1.1. Цели конкурса:
- сохранение традиций российской национальной культуры;
- повышение исполнительского уровня учащихся;
- выявление и поддержка юных дарований;
- повышение качества педагогической работы;
- пропаганда домры как русского народного инструмента.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры»;
- Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации г.
Коврова;
- МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся музыкальных школ и детских
школ искусств Владимирской области в возрасте от 7 до 18 лет.
2.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
- Сольное исполнительство «Домра»;
- Ансамбли (не более 10 человек), в состав которых входит только домра.
2.3. Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям:
- младшая
- до 9 лет включительно;
- 1-я средняя
- 10-11 лет;
- 2-я средняя
- 12-13 лет;
- старшая
- 14-18 лет.
Возрастная категория ансамбля определяется по старшему участнику.
Возраст участников определяется на 07 февраля 2018 года.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной конкурс юных исполнителей на домре им. В.А. Никулина
проводится с 10 октября 2017 г. по 07 февраля 2018 г. в 2 этапа:

I ЭТАП – (внутришкольный) – проводится на уровне образовательных

учреждений Владимирской области в период с 10 октября 2017 г. по 12 декабря
2017 г.
II ЭТАП - (региональный) - проводится на базе МБУДО «Ковровская детская
музыкальная школа №1» 07 февраля 2018 года в 1 тур.
3.2. Программные требования:
Для солистов
Все
возрастные
категории
должны
исполнить
2
разностилевых,
разнохарактерных произведения:
I. Младшая возрастная категория:
1) Произведение зарубежного или отечественного классика;
2) Обработка народной или авторской мелодии.
II. 1-я средняя и 2-я средняя возрастная категория:
1) Произведение зарубежного или отечественного классика;
2) Обработка народной или авторской мелодии.
III. Старшая возрастная категория:
1) Произведение крупной формы;
2) Пьеса по выбору (должна отличаться от произведения крупной формы по
характеру и стилю).
Для ансамблей
Все
возрастные
категории
должны
исполнить 2
разностилевых,
разнохарактерных произведения, одним из которых должна быть обработка
народной или авторской мелодии.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
3.3. Временные требования к исполняемой программе (солисты и ансамбли):
- младшая и 1-я средняя категория - не более 8 мин.;
- 2-я средняя и старшая категория - не более 12 мин.
3.4. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять 1-3
балла с конечного результата участника конкурса.
3.5. Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до начала
конкурса, с обязательным (письменным) уведомлением организаторов
конкурсного мероприятия.
Все прослушивания проводятся публично.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри).
4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого
формируется и утверждается приказом Учебно-методического центра по
образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом культуры
администрации Владимирской области (основание: приказ Департамента
культуры и туризма № 10 от 21.01.2014 г. п. 3.4.).
4.2. По итогам II этапа определяются лауреаты 1,2,3 степени и дипломанты в 4-х
возрастных категориях. Победители конкурса награждаются дипломами и
призами.

Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче
не подлежат.
Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут
присуждать специальные призы.
Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, при подведении
итогов не участвуют в оценке и обсуждении данных участников конкурса.
Жюри может:
- присуждать не все места;
- делить их между участниками конкурса;
- присуждать поощрительные дипломы;
- присуждать дипломы лучшим концертмейстерам и благодарственные письма
преподавателям.
4.3. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- выразительность исполнения программы;
- индивидуальная трактовка исполнения программы.
4.4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006г.
№325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодѐжи» и на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2006г.
№311 «О премиях для поддержки талантливой молодѐжи» победитель конкурса
в старшей возрастной категории в номинации «Сольное исполнительство» из
числа учащихся ДМШ, ДШИ Владимирской области, удостоенный звания
лауреата I степени, предлагается региональной комиссией приоритетного
национального проекта «Образование» для выдвижения кандидатом на
присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в номинации
«Художественное творчество» в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Заявки на участие во II этапе направляются до 29 декабря 2017 года
одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
конкурс им. В.А. Никулина»;
- в г. Ковров ,601900, Владимирская область, ул. Абельмана, д.7,
тел. 8-(49232)-2-13-48 МБУДО «Ковровская ДМШ №1».
К заявке прилагается:
- ксерокопия свидетельства о рождении участника
(участников) или
паспорта (подлинник предъявляется при регистрации в день конкурса);
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или
совершеннолетнего (Приложения №1; №2).
Заявки, поступившие с неполным набором документов или позднее
29 декабря 2017 года, не принимаются и не рассматриваются.

5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов.
Размер вступительного взноса для солиста – 1000 (одна тысяча) рублей и для
ансамбля – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Оплата вступительных взносов производится с 10 по 23 января 2018 года путем
перечисления на расчетный счет ДМШ №1 г. Коврова.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Ковровская детская музыкальная школа № 1»
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.7
Тел. 8-(49232)-2-13-48, 2-14-48
E-mail: dmsh1.kovrov@mail.ru
Банковские реквизиты:
УФК по Владимирской области (МБУДО «Ковровская ДМШ №1»,
л/с 20286У72980)
ИНН/КПП 3305033599/330501001
КОД дохода (поле 104): 000 000 0000 000 0000 180
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР г. Владимир
р/сч 40701810700081000065
БИК 041708001
ОКТМО 17725000
Директор Смирнов Александр Вадимович,
действующий на основании Устава.
При изменении реквизитов учреждения информация до участников конкурса
будет доведена дополнительно.
В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1. Ф.И. участника (полностью) _________________________________________
2. Число, месяц, год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении или
паспорта прилагается в обязательном порядке) _______________________
3. Полное название образовательного учреждения в точном соответствии с
Уставом, адрес, телефон _________________________________________
4. Номинация ________________________________________________________
5. Возрастная категория _______________________________________________
6. Класс в ДМШ (ДШИ) ______________________________________________
7. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________
8. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________
9. Конкурсная программа с хронометражем _______________________________
10. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись преподавателя конкурсанта_________________________________
Число и подпись руководителя учреждения, печать.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(ФИО)

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________
________________________________________, даю своѐ согласие на сбор,
(ФИО несовершеннолетнего)

хранение и обработку его/еѐ персональных данных (паспортные данные, данные
свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, контактный телефон).

_________________________
(число)

_______________________________
(подпись)

Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(ФИО совершеннолетнего)

даю своѐ согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных данных
(паспортные данные, данные свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ,
контактный телефон).

_________________________
(число)

_______________________________
(подпись)

