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ПОЛОЖЕНИЕ 
Городского конкурса исполнителей 

на духовых и  ударных  инструментах  «Весенний аккорд». 
 

1. Общие положения. 
1. 1. Открытый  городской конкурс исполнителей на духовых  и  ударных инструментах 
«Весенний аккорд» проводится в целях: 
выявления и поддержки наиболее способных детей к исполнительству на духовых  и 
ударных  инструментах; 
профессиональная ориентация учащихся; 
развитие и пропаганда классической и современной музыки, воспитание музыкально-
эстетического вкуса детей; 
обмен педагогическим опытом, активизация педагогической деятельности. 
1.2. Учредитель конкурса:  
Департамент социальной политики Администрации города Кургана. 
1.3. Организаторы конкурса: 
- Городской методический совет МБОУДО  г. Кургана; 
- МБОУДО  г. Кургана «Детская музыкальная школа№1» 
 
2.  Порядок и условия проведения конкурса. 
2.1. Конкурс проводится в г. Кургане  17 февраля  2017 года. 
2.2. Место проведения – МБОУДО  г. Кургана «Детская музыкальная школа№1». 
2.3. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся детских музыкальных и школ 
искусств города Кургана. 
2.4. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Сольное исполнение»; 
- «Ансамблевое исполнение»  от 2  до 5 человек. 
- «Ансамблевое  исполнение» от 6-10 человек. 
- «Оркестры», в составе которых есть духовые инструменты 
2.5.Возрастные категории: 
Номинация «Сольное исполнении» «Блокфлейта» 
Две возрастные категории: 
- до 8 лет (включительно) 
- с 9 до 10 лет (включительно) 
Номинация «Сольное исполнении» «Духовые и ударные инструменты» 
                                                                                         (кроме б/флейты) 
Младшая группа  
До 12 лет (включительно) 
Старшая группа 
С 13 до 17 лет (включительно) 
Номинация «Ансамблевое  исполнении» 
Младшая группа – до 12 лет (включительно) 
Старшая группа – с 13 до 17 лет (включительно). 
 
Номинация «Оркестры»  от 11 до 16 человек. 
Смешанная группа 
 



2.6. Порядок исполнения конкурсных произведений на усмотрение участника. 
2.7. В номинациях «Сольное исполнение» все произведения исполняются наизусть. 
2.8. Во   всех номинациях   и во всех категориях  конкурсной программы  допускается    
одно из сочинении эстрадно-джазовой направленности или композитора ХХ, ХХI века. 
2.9. Конкурсные выступления проводятся публично в I  тур. 
2.10. Порядок выступлений участников устанавливается в алфавитном порядке. 
2.11. Порядок выступлений в номинациях «Ансамбли» и «Оркестры» определяется 
оргкомитетом. 
2.12. В номинациях «Ансамблевое исполнение» и «Оркестры» к исполнению 
допускаются преподаватели и иллюстраторы, но не более 25 % от общего состава 
участников колеектива. 
2.13. Возраст участников определяется на 18 февраля 2017 года. 
3. Программные  требования. 
Номинация «Сольное исполнении», «Духовые  инструменты». 
3.1. Для всех категорий – два разнохарактерных произведения. 
Номинация «Сольное исполнении», «Ударные инструменты» 
3.2. Для всех категорий  - два разнохарактерных произведения (малый барабан и 
ксилофон/колокольчики). 
Номинация «Ансамблевое  исполнении», «Оркестры» 
3.3. Для всех категорий – два разнохарактерных произведения. 
 
4. Работа жюри. 
4.1. Жюри конкурса утверждается оргкомитетом конкурса. 
4.2. Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
4.3. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников,  не участвуют в их 
обсуждении и не оценивают. 
4.4. Оценка исполнителя производится в 10- бальной системе. 
 
5. Награждение победителей. 
5.1. Победители конкурса определяются решением жюри на основании протокола по 
итогам конкурсных прослушиваний. 
5.2. По решению жюри победителям конкурса присуждается звание лауреата Гран – при 
конкурса, I  II  III степени и  дипломанта. 
5.3. Жюри имеет право: 
-  присуждать не все призовые места; 
- делить призовые места между  исполнителями; 
- присуждать специальные призы и дипломы, грамоты; 
- отмечать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших лауреата 
конкурса; 
- отмечать благодарственными письмами лучших концертмейстеров конкурса. 
5.4. Награждение победителей состоится в день закрытия конкурса. 
 
6. Порядок подачи заявки и финансирование конкурса. 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. приложение №1)   
до 1 февраля 2017 года по адресу: 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 2, МБОУДО 
г. Кургана «Детская музыкальная школа №1».  Телефон для справок 46-59-33; 46-13-33, 
41-82-37 (бухгалтерия).   
Адрес электронной почты: Dmsh1.kurgan@yandex.ru 

6.2.  Заявки оформляются отдельно на каждого участника. 
6.3. К заявке прилагается: 
- ксерокопия свидетельства о рождении или  паспорта; 
- документ, подтверждающий оплату аккредитационного взноса; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение №2). 
6.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города на проведение городских мероприятий и взносов участников конкурса. 
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6.5. Аккредитационный взнос в размере 400 рублей за каждого участника и  500 рублей 
ансамбль направляется в МБОУДО   г. Кургана «Детская музыкальная школа№1», 
640020, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 2, на расчетный счет по следующим реквизитам: 
ИНН 4501055150 
КПП 450101001 
ДФ  Администрации г. Кургана (МБОУ ДОД г. Кургана «ДМШ №1» л/с 947212655) 
ОТДЕЛЕНИЕ  КУРГАН Г. КУРГАН БИК 043735001 
р/с 40701810200003000002 
код доходов 94700000000000000180 
6.6. Для иногородних участников конкурса  организационный взнос составляет 500 рублей 
за каждого солиста и 700 рублей за коллектив. 
6.6. Взнос за участие в конкурсе должен быть оплачен участниками до 10 февраля 2017г. 
6.7. В случае отказа от участия в конкурсе документы и взнос не возращаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Заявка на участие в городском конкурсе 
исполнителей на духовых и  ударных  инструментах  

«Весенний  аккорд». 
 

Номинация 
 
Категория 
 
Инструмент 
 
Ф.И.О. участника (участников) полностью 
 
Количество участников (для ансамблей и оркестров) 
 
Дата рождения 
 
Домашний адрес, телефон  
 
Учебное заведение, адрес (с указанием почтового индекса), телефон/электр. Почту 
 
Ф.И.О. преподавателя (полностью) и контактный телефон 
 
Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 
 
Программа выступления, с указанием хронометража 
 
Подпись  руководителя учебного заведения 
 
Дата, печать 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЁНКА  

на городском  конкурсе  

исполнителей на духовых и  ударных  инструментах 

 «Весенний аккорд» г. Курган 

 17  февраля 2017 г.  

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 

 

как законный представитель, настоящим даю свое согласие муниципальному  бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования  города Кургана «Детская  музыкальная  школа №1»,  

расположенному по адресу: 640020,   г. Курган ул. Куйбышева, дом 2 на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

_______________________________ к которым относятся: 
(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении или паспорта 

 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 

 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе и фото. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребѐнка в целях наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования:   

 - формирование базы данных обучающихся для участия в городском конкурсе исполнителей на духовых, ударных и  

   струнных инструментах  «Весенний аккорд»; 

- размещение информации и (или) фото ребенка в СМИ и Интернете; 

- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 

- нанесение материального ущерба обучающимся и имуществу образовательного учреждения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

моего ребѐнка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБОУДО  г. Кургана «ДМШ №1» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в течение 

срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое 

может быть направлено мною в адрес МБОУДО  г. Кургана «ДМШ №1»   по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручено лично под расписку представителю Администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребѐнка. 

  

 

 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                   Подпись _____________ /_________________/ 
                  подпись                      расшифровка 

  

 
 


