Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
№3728-па от 17.12.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля - конкурса инструментального исполнительства
«Классика и современность - 2020»
среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ
городского округа Кашира
ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль - конкурс инструментального исполнительства «Классика и современность 2020» среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ городского округа
Кашира проводится в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа Кашира» (далее – МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира») более 10 лет и имеет богатый опыт организации и проведения
данного мероприятия.
Фестиваль - конкурс проводится ежегодно.







ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
поддержка и развитие детско-юношеского творчества;
повышение уровня исполнительского мастерства и профессиональной подготовки учащихся;
совершенствование профессионального мастерства преподавателей;
выявление и поощрение наиболее одаренных учащихся;
привлечение наибольшего количества учащихся к публичным выступлениям;
обмен педагогическим опытом.
УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Администрация городского округа Кашира.
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Для организации и проведения Фестиваля - конкурса формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Начальник отдела по культуре, спорту, туризму
Кривицкая
и работе с молодежью администрации городскоТатьяна Владимировна
го округа Кашира
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Директор МАУДО «Детская школа искусств»
Епихина Ольга Григорьевна
городского округа Кашира»
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Заместитель директора МАУДО «Детская школа
Васильева Нелли Яковлевна
искусств» городского округа Кашира»

Коробейникова Ирина Николаевна

Заведующий фортепианного отделения МАУДО
«Детская школа искусств» городского округа
Кашира»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Клюйкова Анастасия Игоревна











Методист МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира»

Полномочия Оргкомитета по проведению Фестиваля - конкурса:
утверждение кураторов мероприятия;
формирование состава участников и гостей Фестиваля - конкурса;
формирование состава жюри Фестиваля - конкурса;
утверждение программы Фестиваля - конкурса;
определение порядка организации и проведения Фестиваля - конкурса;
награждение победителей;
подготовка печатной и сувенирной наградной продукции;
информационная поддержка Фестиваля - конкурса;
иные организационные вопросы.

ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Фестиваль - конкурс проводится 16 мая 2020 года.
Место проведения Фестиваля - конкурса: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира» по адресу: городской
округ Кашира, г. Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Советская, д. 20.
Регистрация участников - с 10.00 часов.
Начало Фестиваля - конкурса - в 11.00 часов.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Участники Фестиваля - конкурса - обучающиеся учреждений дополнительного образования в
сфере культуры и искусства городского округа Кашира в возрасте до 18 лет включительно.
Возраст участников определяется на момент участия в Фестивале - конкурсе.
Для участия в Фестивале - конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
 заявка, заполненная по предложенной форме, набранная на компьютере, в электронном виде в
файле Word без подписи, для дальнейшей обработки информации (см. сольное исполнение приложение № 1 к Положению, ансамбль - приложение № 2 к Положению);
 скан-образ Заявки с подписью (jpg, pdf);
 копия свидетельства о рождении, паспорт учащегося;
 согласие на обработку персональных данных участников Фестиваля – конкурса (приложение
№ 3 к Положению).
От каждого учреждения к участию в Фестивале – конкурсе допускается не более 10 участников.
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Фестиваль - конкурс проводится по следующим номинациям:
 солисты-инструменталисты;
 инструментальные ансамбли (до 6 человек включительно).
Возрастные категории для солистов:
 младшая группа – 7 - 9 лет включительно;
 средняя группа – 10 - 12 лет включительно;
 старшая группа - 13 – 18 лет включительно.




Возрастные категории для ансамблей:
младшая группа 7 - 11 лет включительно;
старшая группа 12 - 18 лет включительно.

Категория ансамбля по составу участников:
- однородный по возрастной категории;
- смешанный по возрастной категории (от 2 до 15 человек).
Коллективы, возраст участников которых не относится к одной возрастной категории,
автоматически относятся к смешанному составу.
Возрастная группа коллективов, возраст участников которых не относится к одной возрастной
категории, засчитывается по старшему участнику коллектива.
В заявленной возрастной группе допускаются не более 20% участников из другой группы.
Не допускается участие преподавателей в составе ансамбля (кроме концертмейстера).
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Программа каждого участника должна включать два инструментальных произведения:
 произведение в классическом стиле либо обработку народной музыки (кроме крупной формы
и этюда);
 произведение любого автора в стиле эстрадной или джазовой музыки. Допускается
современная эстрадная обработка классического произведения.
Время исполнения программы одним участником (солистом или ансамблем) – не более 7
минут.
Принцип распределения участников выступления в каждой номинации и возрастной группе:
 солисты – инструменталисты (определяется оргкомитетом до начала Фестиваля - конкурса);
 инструментальные ансамбли (определяется оргкомитетом до начала Фестиваля - конкурса).
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Состав жюри определяется оргкомитетом и формируется из числа преподавателей учреждений дополнительного образования городского округа Кашира.
Жюри имеет право:
 не присуждать все дипломы;
 определять Лауреатов I, II, III степени;
 делить призовые места между участниками;
 присуждать не все призовые места;
 принимать решение о возможности присуждения специальных призов (дипломов);
 присуждать Гран-При фестиваля - конкурса;
 прослушивать программу как целиком, так и частично, если нарушен регламент программы
участника Фестиваля - конкурса.
Решение жюри по итогам Фестиваля-конкурса окончательно и обсуждению не подлежит и
оформляется протоколом.
Объявление результатов и награждение победителей жюри проводит после обсуждения
выступлений.
Результаты Фестиваля - конкурса размещаются на сайте МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира» (https://www.dshi-kashira.ru/).
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
На Фестивале - конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной программы.
Конкурсная программа оценивается по десятибалльной системе с учетом возраста и года
обучения исполнителей, указанного в заявках. Жюри оценивает выступление путем закрытого голосования по следующим критериям:






воплощение музыкально-художественного образа произведения;
сложность и художественная ценность исполняемых произведений;
артистизм и уровень сценической культуры;
уровень исполнительского мастерства.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри и количества набранных баллов в соответствии с критериями оценки.
Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются Дипломами
Лауреатов I, II, III степени, остальные - Дипломом участника.
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать несколько призовых мест,
назначить специальные дипломы, Гран-При.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в Фестивале - конкурсе необходимо подать заявку на участие на электронный
адрес: dshi-kashira@yandex.ru в срок до 8 мая 2020 г. включительно в соответствии с Приложением
к настоящему Положению.
Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше установленного
срока, если количество заявок в номинации превысило технические возможности фестиваля конкурса.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ:
Клюйкова Анастасия Игоревна – методист МАУДО «Детская школа искусств» городского
округа Кашира» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, микрорайон Ожерелье, улица Советская, д. 20, телефон: +7(919)139-14-78, e-mail: dshi-kashira@yandex.ru

Приложение №1
к Положению

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в Фестивале - конкурсе инструментального исполнительства городского округа Кашира
«Классика и современность - 2020»
Сольное исполнение
1. Ф.И.О. уч-ся
2. Дата рождения
3. Возрастная группа, класс
4. Специальность
5. Ф.И.О. преподавателя
6. Ф.И.О. концертмейстера
7. Учебное заведение, муниципальное образование
8. Почтовый адрес и телефон учебного заведения
9. E-mail учебного заведения
10. Ф.И.О. директора
Программа:
№ п/п

Программа выступления

Дата «_____ »__________ 2020 года
МП

Время звучания

Директор

Приложение №2
к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Фестивале - конкурсе инструментального исполнительства городского округа Кашира
«Классика и современность - 2020»
Ансамбль
1. Название коллектива и Ф.И.О. участников, дата рождения и класс:

2. Возрастная группа
3. Состав (однородный, смешанный)
4. Ф.И.О. руководителя
5. Ф.И.О. концертмейстера
6. Учебное заведение, муниципальное образование:
7. Почтовый адрес и телефон учебного заведения:
8. E-mail учебного заведения:
9. ФИО директора:
Программа:
№ п/п

Программа выступления

Дата «_____ »__________ 2020 года
МП

Время звучания

Директор

Приложение №3
к Положению

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку своих персональных данных и персональных данных сына (дочери)

Я,
(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающий по адресу:
Паспорт

, выданный

(кем, когда)

как законный представитель, настоящим документом даю свое согласие на обработку в МАУДО
«Детская школа искусств» городского округа Кашира» персональных данных своего сына (дочери)
к которым относятся:
- данные свидетельства о рождении, паспорта;
- адрес проживания, контактные телефоны;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира» городского округа Кашира Московской области гарантирует,
что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира» городского округа Кашира Московской области будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего подопечного.
Дата: ______________ Подпись и расшифровка _______________
/_________________________/

