
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               3.4.Расписание конкурсного дня: 

 - 9:00 -  регистрация участников (фойе МБУК МР ДК «Юбилейный»); 

 - 10:00 -конкурсные выступления;  

 - 17:00 -подведение итогов и награждение победителей.        

         3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

      - фортепиано; 

      - струнные смычковые инструменты; 

  - духовые и ударные инструменты; 

  - русские народные инструменты (баян - аккордеон); 

  - русские народные инструменты (домра, балалайка, гитара); 

  - академическое пение; 

  - народное пение; 

  - эстрадное пение; 

  - ансамбли (оркестры); 

 - концертмейстерский класс; 

  - общее фортепиано. 

Устанавливаются следующие возрастные категории: 

 - I возрастная категория — 7-9 лет включительно 

      - II возрастная категория — 10-12 лет включительно 

      - III возрастная категория — 13-17 лет включительно 

3.1. Участники Конкурса относятся к возрастной категории исходя из количества 

полных лет участника на день открытия Конкурса 

3.2. Порядок выступления участников устанавливается организаторами в порядке 

поступления заявок и сохраняется до конца Конкурса. 

3.3. Последовательность исполнения произведений определяется самими 

участниками. 

3.4. Участники проходят Конкурс в соответствии с программными требованиями 

(Приложение №1 к Положению). 

3. Порядок подачи заявок 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются исполнители, рекомендованные 

образовательными организациями, по результатам прослушивания, проводимого на 

местах. 

4.2. Направляющая сторона (образовательные организации) обязана предоставить 

следующие материалы на своих участников: 

-  заявка установленного образца (Приложение №2 к Положению)  

-  скан- копия документа удостоверяющего личность; 

- скан-копия согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение №3 к Положению); 

- оригинал заявки и оригинал согласия предоставляется организаторам в день  

проведения конкурса; 

- заявки для участия в Конкурсе принимаются до 01 апреля  2022 года по адресу 

электронной почты sdmsh2@mail.ru (документ  в формате Word (НЕ 

СКАНИРОВАННЫЙ!) 

 

4. Финансовые условия проведения конкурса 

5.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри конкурса — коллегиальный орган, созданный на время проведения 

конкурса, на который возложены функции профессиональной оценки участников и 

определение победителей конкурса. 
6.2. В качестве председателя жюри конкурса приглашаются ведущие специалисты 

mailto:sdmsh2@mail.ru


СУЗов и ВУЗов сферы культуры и искусства. 

6.3. Члены жюри конкурса формируется из состава ведущих преподавателей ДМШ 

и ДШИ Иркутской области, в том числе из учреждений, выдвинувших участников 
конкурса 

6.4. Выступление участников оцениваются каждым членом жюри по всем 

произведениям в целом в соответствии со следующими показателями: 

 - соответствие авторскому стилю (штрихи, голосоведение, художественный образ); 

        - качество исполнения (техника, педализация, звукоизвлечение); 
     - уровень музыкальности. 

     - артистизм и уровень сценической культуры. 

6.5. Каждый показатель оценивается по шкале от 1 до 10 баллов с шагом 0,1. 

6.6. Члены жюри не участвуют в оценке выступлений конкурсантов от учреждения, 
которое они представляют. 

6.7. Победители конкурса определяются по наибольшей оценке конкурсного 

выступления. 

6.8. По итогам конкурса в каждой возрастной группе победителям присуждаются 

дипломы лауреатов I, П и III степеней, а также диплом победителя (IV место) и грамоты 
участников. При равенстве баллов победителям присуждаются равноценные дипломы. 

Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МКУДО ДМШ №2 г.Тайшета в сети 

Интернет дмш2тайшет.рф не позднее 15 мая 2022 года. 
6.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении  

ХIII регионального конкурса детского  

художественного творчества 

«Сибирь моя, душа моя…» 

 

          Программные требования 

ХIII регионального конкурса детского художественного творчества 

 «Сибирь моя, душа моя…» 

 

Номинация Возрастная 

 группа 

Программа произведений Хронометраж 

Фортепиано I группа  Два разнохарактерных 

 произведения 
Не более 8 

минут 

II группа 1. Имитационное 

полифоническое произведение 

(инвенция, канон); 

2. Этюд; 

3. Произведение по выбору 

Не более 10 

минут 

III группа 1. Имитационное 

полифоническое произведение 

(инвенция, канон, фуга); 

2. Классическая соната (одна 

или две части сонатного 

allegro); 

3. Произведение по выбору 

Не более 15 

минут 

Струнные 

смычковые 

инструменты 

I группа Два разнохарактерных 

 произведения 

Не более 8 

минут 

II группа 1. Произведение русского или 

зарубежного композитора 

XIX- XX вв.; 

2. Произведение кантиленного 

характера. 

Не более 10 

минут 

III группа Три разнохарактерных 

произведения: 

1. Произведение русского или 

зарубежного композитора XIX- 

XX вв.; 

2. Виртуозное произведение; 

3. Произведение по выбору. 

Не более 15 

минут 

Духовые и ударные 

инструменты 

I группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

II группа Два разнохарактерных 

произведения: 

1. Пьеса кантиленного 

характера; 

2. Пьеса по выбору. 

Не более 10 

минут 

III группа Два разнохарактерных 

произведения: 

1. Пьеса кантиленного 

характера; 

2. Пьеса по выбору. 

Не более 15 

минут 



Русские народные 

инструменты (баян - 

аккордеон); 

I группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

II группа Два разнохарактерных 

произведения: 

1. Пьеса с элементами 

полифонического изложения; 

2. Произведение по выбору. 

Не более 10 

минут 

III группа Три разнохарактерных 

произведения: 

1. Имитационное 

полифоническое 

произведение (инвенция, 

канон, фуга); 

2. Обработка народной песни 

или танца; 

3. Произведение по выбору. 

Не более 15 

минут 

Русские народные 

инструменты 

(домра, балалайка, 

гитара); 

I группа Два разнохарактерных 

 произведения 

Не более 8 

минут 

II группа Два разнохарактерных 

произведения:  

1. Переложение произведений 

западно-европейских 

композиторов-классиков; 

2. Произведение по выбору. 

Не более 10 

минут 

III группа Три разнохарактерных 

произведения, одно из которых 

должно быть сочинено западно- 

европейским композитором-

классиком: 

1. Произведение крупной 

формы (сонатное аллегро, 

рондо, вариации)  

2. Произведение виртуозного 

характера; 

3. Произведение по выбору. 

Не более 15 

минут 

Академическое 

пение 

I группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 10 

минут 

II группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 15 

минут 

III группа Три разнохарактерных 

произведения: 

1. Произведение русского или 

зарубежного композитора; 

2. Произведение русского 

композитора; 

3. Произведение по выбору. 

Не более 20 

минут 

Народное пение I группа Два разнохарактерных 

самобытных произведения  

народно-музыкального песенного 

творчества. 

 

Не более 10 

минут 

II группа Два разнохарактерных 

самобытных произведения 

народно-музыкального песенного 

Не более 15 

минут 



творчества: 

1. Традиционная народная 

песня в манере, 

приближенной к 

аутентичной; 

2. Обработка народной песни. 

В решении концертного 

выступления должны 

присутствовать сценические 

движения или игровые элементы. 

Допускается использование 

фонограммы-минус в одном из 

произведений программы 

III группа Три разнохарактерных 

самобытных произведения 

народно-музыкального песенного 

творчества: 

1. Традиционная народная 

песня в манере, 

приближенной к 

аутентичной; 

2. Обработка народной песни; 

3. Песня по выбору. 

Одно из произведений должно 

быть исполнено а’cappella. В 

решении концертного 

выступления должны 

присутствовать сценические 

движения или игровые элементы. 

Допускается использование 

фонограммы-минyc в одном из 

произведений программы. 

Не более 20 

минут 

Эстрадное пение I группа Две разнохарактерных песни. Не более 8 

минут 

II группа Две разнохарактерных песни. Не более 8 

минут 

III группа Две разнохарактерных песни. Не более 8 

минут 

Ансамбли, 

(оркестры), 

концертмейстерский 

класс 

 Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

 Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

 Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

Общее фортепиано I группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

II группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

III группа Два разнохарактерных 

 произведения. 

Не более 8 

минут 

 



 

 

Приложение № 2  
к Положению о проведении  

ХIII регионального конкурса детского  

художественного творчества 

«Сибирь моя, душа моя…» 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ХIII региональный конкурс детского художественного творчества 

«Сибирь моя, душа моя…» 

документ  в формате Word (НЕ СКАНИРОВАННЫЙ!) 

 
 

ФИО участника 

 

 

Дата рождения и возраст  

(с указанием полных лет) 

 

Номинация 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Музыкальный инструмент/специальность 

 

 

Наименование направляющей организации 

(полный адрес, телефон/факс, эл.почта) 

 

ФИО преподавателя (полностью), контактный 

телефон (обязательно!) 

 

Программа конкурсного выступления 

(хронометраж обязательно!) 

 

 

 

 

Я,________________________________________________________________ 

Ниже подписавшийся, подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми условиями и 

правилами Конкурса. 

Подпись участника_________________________/__________________________/ 

                                                                                              расшифровка 

Дата_____________ 

 

Директор                              _________________/___________________________/ 

                                                        подпись                                расшифровка 

 

М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к Положению о проведении  

ХIII регионального конкурса детского  

художественного творчества 

«Сибирь моя, душа моя…» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего) 

участника  ХIII регионального конкурса детского художественного творчества  

«Сибирь моя, душа моя…» 
Я,__________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 
______________________________________________________________ , Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________(ФИ

О) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования детскую музыкальную школу №2 города Тайшета (далее – МКУДО 

ДМШ №2 г.Тайшет) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 ФИО ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 возраст  ребенка; 

 паспортные данные или свидетельства о рождении; 

 адрес проживания; 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих 

целях  формирования заявки на участие в ХIII регионального конкурса детского  

художественного творчества «Сибирь моя, душа моя…»и  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКУДО ДМШ№2 

г.Тайшета следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 
целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение.  Я не даю согласия на какое-либо распространение 

персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо 
третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние 

организации и лица, привлекаемые МКУДО ДМШ №2 г.Тайшета для осуществления обработки 

персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и автоматизированным 
способом. Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, возраст, место обучения (образовательное учреждение), класс/курс обучения, фото ребенка, 

фото работ, видеоматериалов с участием моего ребенка, сведения об участии в конкурсе,  сведения о 
результатах участия в конкурсе и занятом месте. Разрешаю публикацию вышеуказанных 

общедоступных персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна 

только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных в МКУДО ДМШ №2 г.Тайшета или 
до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: _____.____._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 
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