Приложение № 9 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фортепианных дуэтов,
камерных ансамблей и аккомпанемента.
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной конкурс фортепианных дуэтов, камерных ансамблей и
аккомпанемента проводится на основании приказа департамента культуры
администрации
Владимирской
области.
Конкурс
проводится
с
периодичностью один раз в 3 года с 1999 года.
1.1. Цели конкурса:
- сохранение традиций детского ансамблевого музицирования;
- выявление и поддержка юных дарований;
- приобщение учащихся к музыкальной культуре;
- популяризация репертуара для различного рода камерных ансамблей;
- повышение уровня подготовки учащихся;
- обмен преподавательским опытом.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
- Управление культуры и туризма администрации города Владимира;
- МАУДО «ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ и ДШИ в возрасте
от 7 до 18 лет.
2.2. Конкурс проводится по трѐм номинациям:
- Фортепианный дуэт;
- Камерный ансамбль;
- Аккомпанемент.
2.3. В номинациях «Фортепианный дуэт» и «Камерный ансамбль»
определены следующие возрастные категории:
- младшая возрастная категория – от 7 до 9 лет;
- средняя возрастная категория – от 10 до 12 лет;
- старшая возрастная категория – от 13 до 18 лет.

Возрастная категория определяется по старшему исполнителю.
В номинации «Аккомпанемент» все участники определены в одну
возрастную группу:
- 5-9 классы ДМШ, ДШИ (согласно ФГТ).
В качестве иллюстратора в номинации «Аккомпанемент» могут выступать
только преподаватели.
Возраст участников определяется на 23 марта 2018 года.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной конкурс фортепианных дуэтов, камерных ансамблей и
аккомпанемента проводится с 15 января по 23 марта 2018 года в 2 этапа:
I ЭТАП – (внутришкольный) – проводится на уровне образовательных
учреждений Владимирской области в период с 15 января по 17 февраля 2018
года.
II ЭТАП – (региональный) – проводится на базе МАУДО «ДШИ № 2 им.
С.С. Прокофьева» г. Владимира 23 марта 2018 года в 1 тур.
3.2. Программные требования:
Во всех номинациях исполняется 2 разнохарактерных произведения,
одно из них обязательно классическое.
Камерные ансамбли исполняют программу с духовыми, струнными и
народными инструментами: скрипка, альт, виолончель, домра, балалайка.
В номинациях «фортепианные дуэты» и «камерные ансамбли»
исключается участие преподавателей.
Время звучания программы в номинациях «Фортепианный дуэт» и
«Камерный ансамбль»:
- младшая возрастная категория – не более 6 мин.;
- средняя возрастная категория – не более 8 мин.;
- старшая возрастная категория – не более 10 мин.
В номинации «Аккомпанемент» - не более 8 мин.
3.3. Порядок выступления участников:
Порядок выступления участников каждого этапа конкурса определяется
жеребьевкой по каждой номинации и возрастной категории.
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 I, II, III степени и дипломанты
в трех номинациях. Победители награждаются дипломами и призами.
4.3. Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальные призы.
4.4. 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.
4.5. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- выразительность исполнения программы;
- индивидуальная трактовка исполнения программы;
- соответствие репертуара возрастной категории
исполнителей.

и
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5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие в конкурсе направляются до 26 февраля 2018 года
одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на конкурс
фортепианных дуэтов, камерных ансамблей и аккомпанемента»;
- в г. Владимир, 600017, ул. Кирова, дом 11, МАУДО «Детская школа
искусств №2 им. С.С. Прокофьева», тел(факс) 8(4922) 53-02-98,
e-mail: dshi2.prokofiev@mail.ru
5.2. К заявке прилагается:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участников конкурса;
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или
совершеннолетнего (Приложения №1;№2);
- копия платежного поручения или квитанция об уплате вступительного
взноса.

Заявки, поступившие позднее 26 февраля 2018 года, не принимаются и не
рассматриваются.
5.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов.
Вступительный взнос за каждый дуэт, ансамбль и аккомпанемент II
этапа конкурса в размере 2000 (две тысячи) рублей перечисляется на
расчетный счет МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева»
г. Владимира с пометкой «на областной конкурс фортепианных дуэтов,
камерных ансамблей и аккомпанемента».
РЕКВИЗИТЫ:
600017 г. Владимир, ул. Кирова, д.11
УФК по Владимирской области (МАУДО «Детская школа искусств №2 им.
С.С. Прокофьева»
ИНН 3302017020
КПП 332801001
ОГРН 1033302009333
БИК 041708001.
УФК по Владимирской области МАУДО «ДШИ №2» л.с.30286Х60360
р/сч. 40701810900081000001 Отделение г. Владимир
В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается.
Расходы по пребыванию на конкурсе участников, преподавателей, родителей
и других сопровождающих лиц (питание, проживание, транспортные
расходы) несут направляющие организации или сами конкурсанты.
Оргкомитет иногородним участникам по их просьбе бронирует
гостиницу на указанное количество мест. Билеты на обратный проезд
участниками приобретаются самостоятельно.
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1. Ф.И. участников (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. Конкурсная программа с хронометражем__________________________
9. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись преподавателя конкурса ___________________________________
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 свое согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных
данных (паспортные данные, данные свидетельства о рождении, класс в
ДМШ, ДШИ, контактный телефон).

_________________
(число)

__________________
(подпись)

