УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 24.12.2020 г. №2869-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межзонального конкурса исполнителей на народных инструментах

«Каширские звёздочки - 2021»
ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Межзональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Каширские
звездочки» проводится среди учащихся отделения народных инструментов ДМШ и
ДШИ. Периодичность конкурса: один раз в два года.
Впервые конкурс проводился в 1994 году. Имел статус районного мероприятия.
В нем приняли участие учащиеся народного отделения 3 школ городского округа
Кашира.
С 2016 г. конкурс существовал как открытый районный конкурс.
Конкурс развивался, росло число участников, расширялась география конкурса:
Кашира, Ожерелье, Озера, Рязань, Коломна. Ежегодно в конкурсе принимало участие
более 30 юных музыкантов. Это мероприятие стало еще одной творческой площадкой,
для выявления и поддержки талантливых детей, сохранения школы игры на народных
инструментах.
В 2018 году Министерством культуры Московской области был учреждён
Межзональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Каширские
звёздочки». Изменение статуса конкурса заметно повысило подготовку участников и
их количество. В конкурсе 2018 года приняли участие 60 исполнителей из 8
муниципальных образований Московской области. В конкурсе 2019 года участвовали
58 исполнителей из 7 муниципальных образований Московской области. Конкурс
собрал участников из городов: Москва, Серпухов, Озёры, Кашира, Ожерелье,
Коломна, Балашиха, Ступино, Михнево, Видное, Домодедово, Сергиев Посад. Такой
неподдельный интерес к конкурсу свидетельствует об актуальности данного проекта и
является импульсом для дальнейшего его развития. В 2019 году члены жюри отметили
высокий уровень подготовки участников конкурса, профессиональный подход в
выборе интересного репертуара. Особое значение имеет общение между педагогами
разных школ, способствующее обогащению их преподавательского опыта. В работе
Межзонального конкурса участвует компетентное жюри – преподаватели ГАПОУ МО
«1-й Московский областной музыкальный колледж» и РАМ им. Гнесиных.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, условия
участия в Межзональном конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Каширские звёздочки» (далее – Конкурс).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 выявление юных талантливых учащихся ДМШ и ДШИ Московского региона;
 формирование художественного вкуса у подрастающего поколения;
 поддержание интереса к народным инструментам;

 расширение обмена опытом между педагогами по формам и методам работы с
детьми.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
 Администрация городского округа Кашира;
 МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа
Кашира;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа Кашира».
 Для организации и проведения конкурса, формируется организационный
комитет конкурса (далее – Оргкомитет).
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кривицкая
Татьяна Владимировна
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Епихина
Ольга Григорьевна

Начальник отдела по культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
городского округа Кашира.
Директор МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира»

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Салямова
Любовь Евгеньевна
Серебрякова
Нина Александровна
Соколова
Елена Сергеевна

Руководитель структурного
подразделения №1 МАУДО «Детская
школа искусств» городского округа
Кашира»;
Преподаватель МАУДО «Детская
школа искусств» городского округа
Кашира»;
Заведующая Отделом народных
инструментов МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Виноградова Татьяна Викторовна






Методист МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира».

Оргкомитет:
утверждает кураторов мероприятия;
формирует состав участников и гостей конкурса;
формирует состав жюри конкурса;
утверждает Порядок количества призовых мест;












утверждает программу конкурса;
определяет порядок организации и проведения конкурса;
награждения победителей.
Оргкомитет обеспечивает:
подготовку электронного документа участника конкурса (дипломы,
благодарственные письма);
решает другие организационно-творческие вопросы.
Оргкомитет организовывает:
информационную поддержку конкурса;
проводит работу по привлечению спонсоров и благотворительных средств
на проведение конкурса;
осуществляет другую необходимую работу по подготовке и проведению
конкурса.
ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится дистанционно с 07 февраля по 10 марта 2021 года.
Принимаются первые 60 заявок.
Место проведения - Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира» по адресу:
Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15. Телефон: 8(49669)31-365; e-mail:
dshikashira@yandex.ru.
Проезд:
1. Ст. м. Домодедовская, автобус №381 до г. Кашира.
2. Павелецкий вокзал, эл./поезд до ст. Кашира, далее автобус №1 до г. Кашира.
3. Автотранспорт - трасса М4.
Форма проведения Конкурса: заочная.
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Конкурс проводится по следующим номинациям:

исполнители на баяне, аккордеоне;

исполнители на домре, балалайке;

исполнители на гитаре;

ансамбли р. н. и. и смешанные.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Сольное исполнение:

младшая: до 9 лет;

средняя: 10-13 лет;

старшая: 14 лет и старше.
Ансамбль:

смешанная: ансамбли смешанного возрастного состава.
Не допускается участие преподавателей в составе ансамбля (кроме
концертмейстера).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Условия участия
Участники Конкурса - учащиеся отделений народных инструментов ДМШ и
ДШИ в возрасте до 17 лет, в номинациях: исполнители на баяне и аккордеоне,
исполнители на домре и балалайке, исполнители на гитаре, ансамбли р. н. и. и
смешанные.
Возраст участников определяется на момент участия в конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо

подать электронную заявку до 29 января 2021 г. на эл. адрес
dshikashira@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1-4);

видеозапись в формате Мр4, максимальный размер до 100 Мб;
Программные требования
Сольное исполнение: 2 разнохарактерные пьесы или 1 произведение крупной
формы (1 или 2 и 3 части).
Ансамбль: 2 разнохарактерные пьесы или 1 произведение крупной формы (1 или
2 и 3 части).
Регламент видео-выступления участников:
Время исполнения программы «Сольное исполнение» не более 10 минут.
Время исполнения программы «Ансамбль» не более 10 минут.
Конкурсное видео-выступление записывается единым дублем с любого
устройства (видеокамеру, смартфон, планшет). Устройство должно располагаться на
расстоянии 1,5 метра от исполнителя. Видео должно быть горизонтальным. В кадре
непрерывно должны быть видны обе руки исполнителя, лицо и инструмент
полностью.
Конкурсная программа исполняется в формате конкурсного выступления:

солист произносит название конкурса, свое имя, фамилию, возраст,
название произведений;

один из участников ансамбля произносит название конкурса, название
ансамбля, название произведений.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Порядок проведения Конкурса
Конкурсное прослушивание проводится в один тур дистанционно.
Оргкомитет после окончания приёма заявок, размещает список конкурсантов на
сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира https://www.dshikashira.ru не позднее 4 февраля 2021 г.
Члены Жюри, после окончания прослушиваний конкурсных видео-выступлений,
вносит свои оценки в таблицу, которая размещается на сайте МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира https://www.dshi-kashira.ru не позднее 27 февраля
2021 г. (Приложение №5)

Подведение итогов конкурса.

Награждение победителей.

Программа проведения Конкурса
07-27 февраля 2021 года. Конкурсное прослушивание видео-выступлений.
01-10 марта. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. Диплом
направляется участнику по электронной почте.
В программу проведения Конкурса могут вноситься коррективы, которые
публикуются на сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»
https://www.dshi-kashira.ru не позднее 04 февраля 2021 г.
ЖЮРИ КОНКУРСА
В составе жюри представители одного из колледжей СПО Московской области
или областного НМЦ культуры и искусства, представители профессиональных
организаций культуры Московской области.
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных
номинаций.
Член жюри не принимает участие в голосовании и обсуждении по кандидатуре
конкурсанта, обучающегося или закончившего у него обучение менее трех лет назад.
Оргкомитет определяет Порядок количества призовых мест.
В зависимости от достигнутых участниками конкурса окончательных
результатов Жюри имеет право:
а) присуждать звания: лауреатов I степени (не более одного по каждой
номинации в каждой возрастной группе); лауреатов II степени (не более двух по
каждой номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III степени (не более трех
по каждой номинации в каждой возрастной группе);
б) присуждать не все призовые места;
в) присуждать единственный Гран-При на творческое мероприятие;
г)
отмечать
участников
специальными
дипломами
и
призами
в соответствии с Положением о проведении Конкурса.
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
протоколом.
Список членов Жюри будет размещен на официальном сайте Администрации
городского округа Кашира, сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского
округа Кашира» до 04 февраля 2021 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

Сысоев
Алексей Вячеславович

Лауреат международных конкурсов,
художественный руководитель
Оркестра русских народных
инструментов «Мелодии России»,
ассистент-стажёр РАМ им. Гнесиных
класс профессора, Народного артиста
РФ Ф. Р. Липса, солист МАУК
«Ступинская филармония».

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Вельмов
Леонид Петрович
Учеваткин
Александр Михайлович

Ромадин
Павел Вячеславович

Оленченко
Михаил Владимирович
СЕКРЕТАРЬ ЖЮРИ
Виноградова
Татьяна Викторовна

Преподаватель по классу гитары
ГАПОУ МО «1-й Московский
областной музыкальный колледж»;
Художественный руководитель
Эстрадно-джазового оркестра
«Sm-Band», солист МАУК «Ступинская
филармония»;
Лауреат Всероссийских конкурсов,
участник Дуэта «Резонанс», Оркестра
русских народных инструментов
«Мелодии России», солист МАУК
«Ступинская филармония»;
Гитарист, автор музыки, импровизатор;
выпускник музыкального училища им.
Гнесиных по классу классической
гитары, государственной академии им.
Маймонида как джазовый гитарист.
Методист МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира».
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выступления участников оцениваются по 5-бальной системе по следующим
критериям:
 профессиональный уровень подготовки учащихся; уровень
исполнительского мастерства; сложность исполняемых произведений;
 художественный уровень исполнения и выразительность; воплощение
музыкально-художественного образа произведения; сценическая культура,
артистизм.
ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЁВКИ УЧАСТНИКОВ
Конкурсные видео-выступления публикуются в алфавитном порядке фамилий
участников в каждой возрастной группе номинации Конкурса.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители награждаются:
 дипломами Лауреатов I, II, III степени в пределах установленного
Оргкомитетом Порядка количества призовых мест;
 остальные конкурсанты дипломами участников.
 Решением жюри единственному участнику Конкурса может присуждаться
звание «Гран-При».
Жюри имеет право учреждать специальные призы:
 диплом за воплощение художественного образа;
 диплом за артистизм;
 другие.

Жюри принимает решение о поощрении лучших концертмейстеров,
преподавателей и руководителей творческих коллективов:
 преподаватели, концертмейстеры, руководители лауреатов I, II, III степени
- диплом Конкурса за подготовку Лауреатов.
 остальные благодарностью за подготовку участников.
Жюри принимает решение о дополнительных номинациях.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в конкурсе бесплатное.
ОТЧЁТНОСТЬ
Информация о проведении Конкурса публикуется на официальном сайте
Администрации городского округа Кашира, сайте МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира» https://www.dshi-kashira.ru .
Итоги Конкурса публикуются на сайте МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира» https://www.dshi-kashira.ru в течение пяти рабочих дней
по факту завершения творческого мероприятия.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок – до 29 января 2021г. (позднее указанного срока заявки не
принимаются);
по адресу/эл. почта: dshikashira@yandex.ru с пометкой названия конкурса.
Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на
каждого участника с указанием полных лет и датой рождения, с подписью директора и
печатью школы и с указанием допуска от зоны методического объединения района.
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о согласии на
обработку персональных данных, портфолио участника (при наличии), копия
квитанции об оплате.
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок досрочно при
превышении количества заявок более 60.
(Приложение №1-4)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Координатор конкурса
Серебрякова Нина Александровна
Тел. 8(985)878 68 02,
Руководитель структурного подразделения №1 МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира»
Салямова Любовь Евгеньевна
Тел. 8(917)511 18 37
МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»;
142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15.
Тел/факс: 8(49669)31-365.
E-mail: dshikashira@yandex.ru;

Приложение №1
к Положению о проведении
Межзонального конкурса
исполнителей на народных
инструментах «Каширские
звёздочки».
Заявка. Сольное исполнение.
ЗАЯВКА
на участие в Межзональном конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Каширские звёздочки»
Время проведения – с 07 февраля по 10 марта 2021 года.
Место проведения - МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»
Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15. Телефон: 8(49669)31-365;
e-mail: dshikashira@yandex.ru
1. ФИО участника (полностью):
2. Дата рождения (число, месяц, год):
3. Возрастная группа:
4. Класс:
5. Специальность:
6. Номинация:
7. ФИО преподавателя, руководителя (полностью), контактный телефон:
8. ФИО концертмейстера (полностью), контактный телефон:
9. Название учебного заведения (полное) и сокращенное (согласно выписке из
ЕГРЮЛ):
10. Муниципальное образование:
11. Почтовый адрес и телефон учебного заведения:
12. E-mail учебного заведения:
13. ФИО директора:
Программа:
№ п/п Программа выступления
(фамилия автора с инициалами, полное название
произведения, тональность, № части, № опуса).

Дата «_____ »__________ 2021 года

Время звучания

Подпись руководителя учреждения
МП

Приложение №2
к Положению о проведении
Межзонального конкурса
исполнителей на народных
инструментах «Каширские
звёздочки».
Заявка. Ансамбль.
ЗАЯВКА
на участие в Межзональном конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Каширские звёздочки»
Время проведения – с 07 февраля по 10 марта 2021 года.
Место проведения - МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»
Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15. Телефон: 8(49669)31-365;
e-mail: dshikashira@yandex.ru
1. Название коллектива:
2. ФИО участников, дата рождения (число, месяц, год), класс:
3. Возрастная группа:
4. Состав (однородный, смешанный):
5. ФИО преподавателя, руководителя (полностью), контактный телефон;
6. ФИО концертмейстера (полностью), контактный телефон:
7. Название учебного заведения (полное) и сокращенное (согласно выписке из
ЕГРЮЛ):
8. Муниципальное образование:
9. Почтовый адрес и телефон учебного заведения:
10. E-mail учебного заведения:
11. ФИО директора:
Программа:
№ п/п Программа выступления
(фамилия автора с инициалами, полное название
произведения, тональность, № части, № опуса).

Дата «_____ »__________ 2021 года

Время звучания

Подпись руководителя учреждения
МП

Приложение №3
к Положению о проведении
Межзонального конкурса
исполнителей на народных
инструментах «Каширские
звёздочки».
Заявление о согласии.
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________,
(Ф. И. О. представителя)
_________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего ребенка)
_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи
документа и выдавшем его органе)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных
своего ребёнка) МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»,
расположенной по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15
в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МАУДО «Детская
школа искусств» городского округа Кашира» городского округа Кашира и
__________________________________________________________________________.
(Ф. И. О. совершеннолетнего участника либо законного представитель
несовершеннолетнего участника)
Персональные данные о:
1)
Ф. И. О.;
2)
Дате рождения;
3)
Месте обучения;
4)
Контактах: номер телефона и E-mail;
5)
Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем)
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных
данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования
таких средств в сроки, определенные интересами МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира». Даю своё согласие на совершение следующих действий с
моими персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МАУДО «Детская
школа искусств» городского округа Кашира» настоящее согласие может быть отозвано
мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне (либо о моём ребёнке).
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение №4
к Положению о проведении
Межзонального конкурса
исполнителей на народных
инструментах «Каширские
звёздочки».
Портфолио участника.
СТРУКТУРА
портфолио участника творческого мероприятия.
1. Карточка конкурсанта.
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Класс обучения:
Возрастная группа:
Ключевые слова по
ЕИСДОП:
Достижения за последние 3
года (I, II, III степень, ГранПри):
Муниципальное
образование
Наименование
(полное)
Адрес
ШКОЛА
Контакты школы
ФИО
преподавателя
Контакты
преподавателя
2. Требования к фото и видео материалам конкурсанта:
конкурсанты предоставляют видеозапись выступления не более 3-5 минут;
конкурсант, номинаций ИЗО и ДПИ, предоставляет презентацию в формате
Microsoft Power Point, содержащую не более 10-15 фотографий работ;
комментарии к фото и видео материалам в свободной форме;
копии дипломов лауреатов I, II, III место, Гран-При.
3. Согласие на публикацию предоставленных сведений в сборнике (в свободной
форме).

Приложение №5
к Положению о проведении
Межзонального конкурса
исполнителей на народных
инструментах «Каширские
звёздочки».
Решение Жюри
Решение Жюри
Выступления участников оцениваются по 5-бальной системе.

______________
Дата

__________/_________________/
Подпись члена жюри

Итоговая оценка

Номинация Возрастная
группа

Художественный
уровень исполнения

ФИО

Профессиональный
уровень подготовки
учащихся

№
п/п

