ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом конкурсе юных исполнителей на балалайке
им. А.Г. Груманова
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной открытый конкурс юных исполнителей на балалайке им.
А.Г. Груманова проводится на основании приказа департамента культуры
администрации
Владимирской
области.
Конкурс
проводится
с
периодичностью раз в 3 года.
1.1 .Цели конкурса:
- сохранение традиций российской национальной культуры;
- широкая пропаганда классической, русской и зарубежной музыки;
- развитие исполнительского мастерства;
- выявление одарённых и наиболее талантливых юных музыкантов исполнителей.
1.2.Учредитель конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3 .Организаторы конкурса:
ГБОУДПО
Владимирской
области
«Учебно-методический
информационный центр по образованию в сфере культуры»;
- Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской
области «Управление культуры и молодёжной политики»;
- МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.2. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и
детских школ искусств Владимирской области и других регионов России.
2.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
- солисты;
- ансамбли, в состав которых входит балалайка-прима.
Количественный состав участников ансамблей - не более 8 учащихся.
2.3. Для солистов определены следующие возрастные категории:
I возрастная категория - до 9 лет включительно;
II возрастная категория - с 10 до 11 лет включительно;
III возрастная категория - с 12 до 13 лет включительно;
IV возрастная категория - с 14 до 16 лет включительно.
Для ансамблей определены следующие, возрастные категории:

I возрастная категория - до 12 лет включительно;
II возрастная категория - до 16 лет включительно.
Возрастная категория определяется по старшему участнику

ансамбля.

В ансамблях допускается участие педагогов для исполнения партии
контрабаса.
Возраст участников определяется на 13 февраля 2021 года.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной открытый конкурс юных исполнителей на балалайке им.
А.Г. Груманова проводится с 09 ноября 2020 г. по 13 февраля 2021 г.
I ЭТАП - (внутришкольный) - проводится на уровне образовательных
учреждений Владимирской области в период с 09 ноября 2020 г. по 15
декабря 2020 г.
Участники конкурса из других областей России приглашаются на
конкурс и представляют не более 2 ансамблей в каждой номинации и
возрастной категории по заявке от областных
учебно-методических
кабинетов (центров).
II ЭТАП - региональный) - проводится на базе МБУДО «Ковровская
детская школа искусств им. М.В. Иорданского» в дистанционной форме в
виде просмотра видеозаписей выступлений членами жюри 13 февраля 2021
года.
3.2. Программные требования:
Номинация «Солисты»:
/ - III возрастные категории
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора;
2. Обработка народной мелодии или танца;
3. Произведение по выбору.
IV возрастная категория
1. Произведение крупной формы;
2. Обработка народной мелодии;
3. Произведение по выбору.
Желательно
исполнение
произведений
В.Андреева
или
Б.Трояновского по всем возрастным категориям.
Время звучания:
I категория - не более 7 минут;
II категория - не более 9 минут;
III категория - не более 11 минут;
IV категория - не более 15 минут.
Номинация «Ансамбли»:
1-11 возрастные категории
1. Два разнохарактерных произведения.
Время звучания - не более 10 минут.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ:
4.1. Произведения участниками конкурса исполняются наизусть. В случае
нарушения условий настоящего Положения жюри может снять 1-3 балла с
конечного результата участника конкурса.
4.2.
Видеозапись
принимается
только
ссылкой
на
УоиТиЬе
(^у^улу.уоищЬе.сот).
4.3. Выступление участника записывается отдельным файлом, с одной
камеры, без остановки; дополнительная обработка звуковой или видео
дорожки записи не допускается
4.4. Желательна съемка выступления на сцене при общем свете без
применения дополнительных световых эффектов.
4.5. Во время исполнения должны быть видны руки, инструмент и лицо
солиста, в ансамблевой номинации должны быть видны все участники
ансамбля.
4.6. Видеофайл должен быть подписан по формату: Ф.И. участника/
название коллектива, краткое название учреждения заявителя. Название
видеоролика должно соответствовать информации, указанной в заявке.
4.7. В описании к видео указать: автора, название произведения.
4.8. Участники дистанционного конкурса должны соблюдать требования
внешнего вида и культуры исполнения.
4.9. В кадре непрерывно должно быть видны все участники выступления.
4.10. Видеозапись должна быть произведена не ранее января 2020 года.
4.11. Допускается любительский формат съемки при соблюдении условий
конкурса. Разрешена съемка при помощи камеры мобильного телефона
(смартфона). В случае несоответствия
видеозаписи
техническим
требованиям Конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.
4.12. Ваш видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена,
класс, природа, концерт, другой конкурс).
4.13. Не принимаются работы, и не допускаются к участию номера,
тематика которых противоречит законодательству РФ (порнография,
насилие, негуманное обращение с животными, пропаганда наркотиков и
нездорового образа жизни, содержание расистского характера, разжигание
национальной и религиозной вражды).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
5.1. Для подведения итогов конкурса создаётся жюри, состав которого
формируется
и
утверждается
приказом
Учебно-методического
информационного 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. З.4.).
5.2. Победителям конкурса присуждаются следующие звания и
соответствующие им дипломы:
- звание Лауреата Гран-при присуждается участнику конкурса, набравшему
максимальное количество баллов среди всех возрастных категорий и
номинаций;

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание
«Лауреат» с вручением диплома соответствующей степени;
- участникам, занявшим 4 места, присуждается звание «Дипломант» с
вручением диплома;
- участникам конкурса, не получившим звания лауреата или дипломанта,
вручаются дипломы участников конкурса;
- все участники конкурса награждаются памятными значками, подарками и
сувенирами.
Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все призовые места;
- делить места между участниками;
- отмечать благодарственными письмами преподавателей за подготовку
лауреатов и дипломантов конкурса.
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
подведении
итогов не принимают
участников конкурса.

на конкурс
участие
в

своих учеников, при
обсуждении
данных

5.3. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- артистичность и исполнительское мастерство;
- индивидуальная трактовка исполнения программы;
- соответствие репертуара возрастной категории
исполнителей.

и

возможностям

6. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
6.1. Заявки на участие во II этапе конкурса (Приложение №1) направляются
до 20 января 2021 года одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте уега-гиёпЦ5кауа2013@уапс1ех.ги с
пометкой «на конкурс им. А.Г. Груманова»;
- в г. Ковров, 601902, Владимирская область, ул. Федорова, д. 5 ДШИ им. М.В. Иорданского с пометкой «на конкурс»;
по факсу 8 (49232) 2-23-15; по электронной почте 10гдап8к8сЬоо1@тш1.ги
Заявки оформляются только печатным текстом на бланке школы на
каждого участника отдельно.
К заявке прилагается:
- ксерокопия свидетельства о рождении или первой страницы паспорта
участника (участников) конкурса;

- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего,
преподавателя/концертмейстера (Приложения № 2, № 3);
- копия платежного поручения или квитанции об уплате вступительного
взноса.
Заявки, поступившие позднее 20 января 2021 года или оформленные не
по указанному образцу, не принимаются и не рассматриваются.
6.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов.
Вступительный взнос для участников конкурса составляет 1000 (одна
тысяча) рублей для солистов и 500 (пятьсот) рублей для каждого
участника ансамбля. Производится путём перечисления на расчётный счёт
ДТПИ им. М.В. Иорданского с пометкой «На конкурс им. А.Г. Груманова».
РЕКВИЗИТЫ:
601902; Владимирская область, г. Ковров, ул. Фёдорова, д.5,7.
УФК по Владимирской области (МБУДО «Ковровская ДШИ им. М.В.
Иорданского Л/С 20286У73000)
Р/С№ 40701810700081000065
ГРКЦ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
г.ВЛАДИМИР
ИНН 3305033609
БиК 041708001
КПП 330501001
КБК 00000000000000000 180
назначение платежа: целевой вступительный взнос за участие в конкурсе
им. А.Г. Груманова.
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.
При регистрации необходимо иметь при себе
подлинник
свидетельства о рождении, паспорта участников.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
8 -49232-2-23-15 - директор ДШИ Швецов Александр Дмитриевич
8-49232-2-16-35 - Ляшкевич Мария Александровна

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в областном открытом конкурсе юных исполнителей
на балалайке им. А.Г. Груманова

1.
2.

Ф.И.О. участника (полностью)
Число, месяц, год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении
или первой страницы 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. Программа выступления, хронометраж
10. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись преподавателя конкурсанта

Число и подпись руководителя учреждения, печать.

Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего

Я,
(ФИО)

являющийся законным представителем несовершеннолетнего
, даю своё согласие на сбор,
(ФИО несовершеннолетнего)

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

Разрешаю

публикацию

аудио,

фото,

видеоматериалов

официальных сайтах организаторов конкурса.

(число)

(подпись)

на

Приложение № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных преподавателя/концертмейстера

Я

,
(ФИО)

даю свое согласие на сбор, систематизацию, уточнение, использование,
хранение и обработку своих персональных данных (паспортные данные,
контактный телефон). Разрешаю публикацию аудио, фото, видеоматериалов
на официальных сайтах организаторов конкурса.

(число)

(подпись)

