
Приложение 3.2



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Конкурсанты исполняют 2 произведения наизусть, общий хронометраж 
звучания - не более 5 минут. При участии в двух номинациях возможно 
исполнение по 1 произведению в каждой номинации. 
 

Приветствуются произведения новосибирских авторов (композиторов). 
 

Представленная программа оценивается по следующим критериям: 

• исполнительский уровень: 

• качество исполнения; 

• техника исполнения; 

• выразительность исполнения /музыкальность; 

• сценическая культура участников; 

• сложность исполняемой программы 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в 2 этапа 

 

I. Сбор заявок - с 15 февраля по 15 марта 2018 года (Приложение 1) 
 

II. Очный этап конкурса «Музыкальные надежды» 28 марта 2018  
года по адресу: ул. Красных Зорь 1, ДДТ «Романтика»  
 

11:00 - регистрация участников. Для регистрации необходимо предоставить 

подписанную руководителем и заверенную печатью учреждения заявку, а 
также согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  

11:30 - жеребьевка. Определение последовательности выступлений 

исполнителей в возрастных группах по номинациям проводится по случайному 
выбору.  

12:00 - конкурсное выступление участников.  

Всем участникам конкурса предоставляется время для акустических 

репетиций 28 марта 2018 года до 11:00. (конкретное время оговаривается с 

кураторами конкурса заранее) 

 

ЖЮРИ 

 

Организатор конкурса формирует и утверждает состав жюри из 
квалифицированных, компетентных и опытных специалистов в области 
музыкального искусства.  

Определение призовых мест в конкурсной программе производится на 
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной 
программе в день проведения мероприятия (28 марта 2018 года). 
 

Расчёт баллов проводится на основании критериев с выставлением 
максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. Решение жюри 



является окончательным и пересмотру не подлежит. Право решения спорных 
вопросов принадлежит председателю жюри. 
 

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной 
номинацией и возрастной группой участников в отдельности. Жюри имеет 
право присуждать специальные и поощрительные призы. 
 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять в своих целях (без 
дополнительного согласия) аудио- и видеоматериалы, печатную и иного рода 

продукцию, произведённые с использованием конкурсных материалов 
участника во время проведения мероприятий и по его итогам. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение победителей проводится по номинациям: 

 

• ГРАН-ПРИ по решению жюри;  
• ЛАУРЕАТ I, II, III степени - диплом и памятный подарок;  
• ДИПЛОМАНТ – диплом. 

 

КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА: 
 

 

Шубина Лариса Александровна 8 913-938-42-31 

Дидух Анна Александровна 207-21-44, 8 953-909-82-46 

Шульгина Ирина Николаевна 8 953-884-56-00 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе инструментального исполнительства 

 

«Музыкальные надежды – 2018» 

Название учреждения, адрес 
 

ФИО директора учреждения, 
контактный телефон, адрес электронной 
почты  

ФИО участника, год обучения  

Число, месяц, год рождения  

Возрастная группа  

ФИО педагога  

Номинация конкурса  

Инструмент  

Наименование произведений, 

хронометраж  
 

 

С условиями конкурса согласны  ____________________ 
 

( подпись участника) 
 
 
 
 

 

Директор _______________/___________/ 
 

МП  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!!!! За правильность и точность данных в заявке несёт ответственность 

направляющая сторона. При заполнении наградных материалов будет  
использоваться информация, указанная в заявке!!!!! 

 
 

 

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ на e-mail ddtromantika@gmail.com в формате 
doc. 
 

В теме письма обязательно указать: Заявка на конкурс «Музыкальные 
надежды». 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется от руки) 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) родителя, или иного законного представителя ребёнка) 

 

Сообщаю о согласии участвовать в конкурсе инструментального исполнительства 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАДЕЖДЫ - 2018» на условиях, установленных в положении о конкурсе  
и даю/не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или другой 
личной информации моего ребёнка (фамилия, имя)  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

на Интернет-ресурсах, создаваемых организаторами конкурса. 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных" выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и 
привлеченными ими третьими лицами персональных данных моего ребенка, представленных  
в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении Конкурса и заключении соглашений 
по итогам его проведения, а также включение персональных данных в базу данных 
организаторов Конкурса, содержащую сведения об участниках Конкурса. 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 

_____________________ /_____________________  
Фамилия имя отчество 

 

 

"___" __________________ 201_ 


