
 



 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 
 

4.1.  Конкурс проводится по четырём номинациям: 

- академическая инструментальная музыка; 

- академическая вокальная и хоровая музыка; 

- импровизация, фольклор, джазовая композиция; 

- музыка для народных инструментов.  

4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

А -  до 10 лет (включительно) 

В -  11-12 лет (включительно) 

С -  13-14 лет (включительно) 

D -  15-18 лет (включительно) 

Возрастная категория участника определяется на день открытия 

конкурса.    

Порядок выступления участника конкурса устанавливается по дате 

рождения. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично в Концертном зале 

ДМШ имени Д.Д. Шостаковича. 

Каждому участнику предоставляется время для репетиции в 

Концертном зале ДМШ имени   Д.Д. Шостаковича. 

4.3. Программные требования по номинациям: 

Сольные произведения исполняются автором или другим учащимся 

наизусть (с обязательным предоставлением нотного материала).  

Ансамблевая музыка может исполняться по нотам. В ансамблях автор 

исполняет одну из партий.  

Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях.  

 

Участниками должны быть учтены следующие условия:  

 Категория А (время выступления до 5 минут) – одно-два произведения; 

 Категория В   (время выступления до 8  минут) - два  разнохарактерных 

произведения (различных жанров); 

 категория С   (время выступления до 12 минут).  

Номинации для категории  С: 

 номинация «академическая инструментальная музыка»: 

 развернутая концертная пьеса 

 произведение для ансамбля любого состава. 

 номинация «академическая вокальная и хоровая музыка»: 

 произведение для голоса в сопровождении фортепиано 

 произведение для вокального ансамбля или хорового 

коллектива 

 номинация «импровизация, фольклор, джазовая композиция»: 

 два  разнохарактерных произведения (различных жанров) 

 номинация «музыка для народных инструментов»:  

 сюита  



 обработка народной песни.  

Одно из произведений – ансамблевое (для любого состава). 

 

Категория D (время выступления до 15 минут) 

Номинации для категории D: 

 номинация «академическая инструментальная музыка»: 

 цикл или сюита  

 развернутая концертная пьеса. 

Одно из произведений – ансамблевое (для любого состава). 

 номинация «академическая вокальная и хоровая музыка»: 

 вокальный цикл  

 произведение  для вокального ансамбля или хорового 

коллектива 

 номинация «импровизация, фольклор, джазовая композиция»: 

 два-три  разнохарактерных произведения (различных жанров) 

 номинация «музыка для народных инструментов»:  

 сюита  

 обработка народной песни.  

Одно из произведений – ансамблевое (для любого состава). 

 

V. Критерии оценки конкурсных выступлений участников. 
 

 индивидуальность музыкального мышления;  

 художественная выразительность и разнообразие форм и средств, 

используемых в композиторском творчестве юных музыкантов. 

 

VI. Порядок присуждения премий 
 

6.1. Победители конкурса определяются по 4 номинациям в каждой 

возрастной группе. 

6.2. Победители конкурса определяются в результате публичного 

конкурсного прослушивания. 

6.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.4. Отзывы и рецензии участникам конкурса не выдаются. 

  

VII. Награждение участников конкурса 
 

7.1. Решением жюри участники конкурса, занявшие I, II, III места в 

каждой группе, будут удостоены звания Лауреата соответствующих степеней 

с вручением дипломов и памятных подарков. 

7.2. Участникам конкурса, занявшим IV и V  места присваивается 

звание Дипломанта. 

7.3.  Преподаватели победителей конкурса награждаются грамотами. 

7.4.  Все участники конкурса награждаются грамотами за участие. 

7.5. Жюри имеет право присуждать не все места или делить одно 

место между конкурсантами. 



7.6. Жюри и организационный комитет оставляют за собой право 

учреждения дополнительных призов. 

7.7. Организациям и частным лицам предоставляется возможность 

учреждать специальные призы. 

 

VIII. Порядок подачи документов на конкурс 
 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо прислать в адрес оргкомитета 

документы до 1 марта 2016 года: 

 заявка подаётся в электронном виде (формат doc и jpg) на фирменном 

бланке направляющей стороны в соответствии с формой 

ЗАЯВКИ_АНКЕТЫ (Приложение 1); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (оригинал 

предъявляется при регистрации); 

 фотография  в электронном виде (формат jpg); 

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с формой 

Приложения 2. 

8.2. Своей заявкой участники выражают согласие с условиями 

проведения конкурса, подтверждают ознакомление с правилами проведения 

конкурса. 

8.3. Об изменениях в заявленной программе  необходимо сообщить не 

позднее, чем за две недели до начала конкурса. 

Неполный пакет документов не регистрируется.  

 

Документы направлять в Оргкомитет по адресу: 

Россия, 236022, город Калининград, ул. Комсомольская, 21. 

ДМШ имени Д.Д. Шостаковича   

тел/факс (4012) 93 – 30- 83; e-mail: schostakovichKLD@mail.ru 

8.4. Целевой взнос за организацию конкурса составляет 800 рублей.  

8.5. Взносы принимаются  по безналичному расчёту до 15 марта 2016 

года. 

Квитанция об оплате целевого взноса предъявляется участником при 

регистрации. В случае отказа от участия в конкурсе документы и целевой 

взнос не возвращаются. 

Реквизиты для безналичного расчёта: 

МАУ ДО ГО «Город Калининград» 

«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» 

ИНН/КПП 3904022959/390601001 

УФК по Калининградской области 

(КЭФиК, МАУ ДО ГО «Город Калининград» 

«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», л/сч. 808011070) 

Отделение Калининград г. Калининград 

р/с 40701810827481000081 

БИК 042748001 

Назначение платежа: целевые взносы. 

mailto:schostakovichKLD@mail.ru


8.6. Расходы, связанные с пребыванием участников и их 

сопровождающих на конкурсе (проезд в оба конца, проживание, суточные)  

за счет направляющей стороны. 

 

ВНИМАНИЕ:   

Въезд на территорию Калининградской области осуществляется: 

- при наличии только российского паспорта  –  авиарейсами; 

- при наличии загранпаспорта – железнодорожным или автотранспортом; 

- для иностранных граждан обязательно наличие российской визы или карты 

MRG; 

- необходимо иметь нотариально заверенную доверенность от родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 

Участника V Открытого конкурса детского и юношеского 

творчества 

«Я сочиняю музыку» 
    

 

Возрастная категория_____ 

 

1. Фамилия, имя участника   

__________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения участника (число, месяц, год)  

__________________________________________________________________ 

 

3.Номинация_______________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью; контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Учебное заведение (адрес, телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Программа выступления (хронометраж) 

 

а._________________________________________________________________ 

 

б._________________________________________________________________ 

 

в._________________________________________________________________ 

 

7. Участие в других конкурсах и фестивалях 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя ___________________               Дата _____________ 

(направляющей организации) 

 

МП 
 

 



Приложение 2 

 

ВАРИАНТ 1 (для заполнения совершеннолетними) 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 

                                         

_____________________________________________________________________________, 
место регистрации 

______________________________________________ серия ______ номер _____________  
наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан _____________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МАУ ДО ГО «Город 

Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича», расположенной 

по адресу: 236022, город Калининград, ул. Комсомольская, 21 (далее - оператор) для 

оформления заявки и других необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения V  Открытого конкурса детского и юношеского творчества «Я 

сочиняю музыку», а также последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом  

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с _____________ 2015 г. до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать свои документы, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

________ 
   дата 

 

 

________________________       /________________________________________/ 
                 подпись                                                                             фамилия,  и.о. 

  



Приложение 2 

 

ВАРИАНТ 2 (для заполнения несовершеннолетними) 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, __________________________________________________________________________ ,  
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
место регистрации 

_____________________________________________________________________________ 
наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________ 

___________________________________ дата выдачи ________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также его (ее) следующих персональных 

данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и любая иная информация, 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)) 

оператором - МАУ ДО ГО «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. 

Шостаковича», расположенной по адресу: 236022, город Калининград, ул. 

Комсомольская, 21 (далее - оператор) - для оформления заявки участника и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения V  

Открытого конкурса детского и юношеского творчества «Я сочиняю музыку», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом  путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с _____________ 2015 г. до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать документы, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

___________ 
        дата 

_________________________________                       /________________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                                                               фамилия, имя, отчество 

 


