3.2. Для участия в Конкурсе устанавливаются следующие номинации и
группы:
3.2.1. Номинация «Фортепианные ансамбли» (малые ансамбли: дуэт,
трио, квартет).
Возрастные группы:
- 1 возрастная группа – младшая (учащиеся 1-3 классов);
- 2 возрастная группа – средняя (учащиеся 4-5 классов);
- 3 возрастная группа – старшая (учащиеся 6-8 классов);
- 4 возрастная группа – профессионал (возраст не ограничен);
- 5 группа – мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик).
3.2.2. Номинация «Концертмейстерская практика» (малые ансамбли:
дуэт, трио, квартет).
Возрастные группы:
- 1 возрастная группа – средняя (учащиеся 4-5 классов);
- 2 возрастная группа – старшая (учащиеся 6-8 классов).
В
номинации
«Концертмейстерская
практика»
в
качестве
концертмейстера
оценивается
выступление
учащегося
отделения
«Фортепиано». Выступление иллюстратора – преподавателя не оценивается.
Выступление иллюстратора - учащегося оценивается по усмотрению жюри.
4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в один тур. Форма очная.
4.2. Конкурс проводится в январе 2024 года на базе ДШИ №1 по
адресу: г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, 26.
Точные
даты
проведения
будут
размещены
на
сайте
(http://shkolabratsk.ru/)
4.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
4.4. Программные требования:
- номинация «Фортепианные ансамбли» - два разнохарактерных
произведения (для всех возрастных групп, не более 10 минут);
- номинация «Концертмейстерская практика» - два разнохарактерных
произведения (для всех возрастных групп, не более 10 минут).
5. Порядок подачи заявок
5.1. Для участия в Конкурсе в срок до 25 декабря 2023 года в ДШИ №1
по электронному адресу: 379870@mail.ru, необходимо подать:
- заявку по установленной форме согласно Приложению 1 к
настоящему Положению в сканированном варианте (с подписью
руководителя и печатью учреждения) и в формате Word;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Положению.
5.2. Для участия в Конкурсе устанавливается организационный взнос в
размере 500 рублей для каждого участника.

6. Жюри
6.1. В состав жюри Конкурса входят Заслуженные работники культуры
РФ, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, председатели
предметно-цикловых комиссий отделений «Фортепиано» учреждений
профессионального образования, ведущие преподаватели по специальности
«фортепиано» учреждений профессионального образования Сибирского
региона.
6.2. Жюри в праве:
1) не присуждать Гран-при;
2) не присуждать все призовые места;
3) присуждать одно призовое место нескольким участникам.
6.3. Член жюри, представивший своего учащегося в качестве
конкурсанта в оценке его выступления не участвует.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не
подлежит.
7. Критерии оценки и подведение итогов
7.1. Выступления участников Конкурса оцениваются по следующим
критериям:
- общий профессиональный
уровень музыкального
развития
конкурсанта;
- технические возможности ансамблевого исполнительства;
- качество исполняемой программы;
- музыкальность,
артистичность,
художественная
трактовка
музыкального произведения.
7.2. Оценка конкурсных прослушиваний проводится по 25-бальной
системе путем закрытого обсуждения.
7.3. В соответствии с оценкой жюри в каждой номинации каждой
возрастной группы присуждаются:
– диплом лауреата I степени – при наборе 24 и более баллов;
– диплом лауреата II степени – при наборе от 23 до 23,9 баллов;
– диплом лауреата III степени – при наборе от 22 до 22,9 баллов;
– диплом дипломанта I степени – при наборе от 21 до 21,9 баллов;
– диплом дипломанта II степени – при наборе от 20 до 20,9 баллов;
– диплом дипломанта III степени – при наборе от 19 до 19,9 баллов;
– грамота – при наборе менее 19 баллов.
7.4. Оценкой конкурсного прослушивания является средний балл
оценок членов жюри Конкурса.
7.5. Присуждается один диплом Гран-при за самое яркое выступление.
8. Дополнительные условия
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8.1. Организационный взнос может быть произведен безналичным
путем не позднее чем за 5 рабочих дней до начала конкурса (реквизиты на
сайте школы http://shkolabratsk.ru, раздел «Документы»).
8.2. С участника Конкурса, либо с направляющей организацией
участника Конкурса на основании поданной заявки заключается договор
возмездного оказания услуг. Оплату за участие в Конкурсе производит лицо
или организация, с которым заключается вышеуказанный договор. Копия
платежного документа направляется плательщиком по электронному адресу:
379870@mail.ru.
8.3. Для заключения договора предоставляются следующие документы:
- физическое лицо направляет копию паспорта (первой страницы и страницы
с адресом регистрации);
- юридическое лицо (направляющая организация) направляет полные
реквизиты организации.
8.4. Проезд и проживание обеспечивают направляющие организации
или участники Конкурса. Номера телефонов для расселения в Приложении 3
к настоящему Положению.
8.5. Участники Конкурса, приславшие заявку на участие, тем самым
подтверждают свое согласие с условиями настоящего Положения.
9. Контакты
9.1. Город Братск, ул. Наймушина, 26, МАУ ДО «ДШИ №1»
МО г. Братска, каб. № 315.
Тел.: 8(3953)37-98-77, 8-924-711-79-20 – Павлова Вера Петровна,
заместитель директора по воспитательной работе, 8-908-645-37-62 –
Владимирова Анна Сергеевна, заведующая отделением «Фортепиано».
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Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Полное наименование учреждения
(адрес, контактный телефон, e - mail)
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, телефон
__________________________________________________________________
Ф.И.О. участников (с указанием даты рождения)_________________________
Номинации (ансамбль, концертмейстерская
практика)__________________________________________________________
Возрастная
группа____________________________________________________________
Концертная программа (названия произведений, композитор, хронометраж)
__________________________________________________________________
С условиями Конкурса ознакомлен, согласен___________________________

Директор
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
участника II Областного конкурса-фестиваля фортепианных ансамблей
и концертмейстерской практики «СОЗВУЧИЕ»

Я, ____________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ______________________________________________________________,
Паспорт № ________________ выдан (кем и когда) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________(ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку Муниципальному автономному учреждению
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования города
Братска (далее МАУ ДО «ДШИ №1» МО г. Братска) персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________,
относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
ФИО ребенка;
дата рождения ребенка;
возраст ребенка;
паспортные данные или свидетельство о рождении.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
– для формирования заявки на участие в II Областном конкурсе-фестивале фортепианных
ансамблей и концертмейстерской практики «СОЗВУЧИЕ»
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУ ДО «ДШИ №1» МО
г. Братска следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, 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 МАУ ДО «ДШИ №1» МО г. Братска 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 МАУ ДО
«ДШИ №1» МО г. Братска 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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СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
участника Областного конкурса-фестиваля фортепианных ансамблей
и концертмейстерской практики
Я,___________________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспорт серия__________ №_______________ выдан_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
даю согласие в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств №1» муниципального образования города Братска (далее МАУ ДО «ДШИ №1»
МО г. Братска) - на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц и год рождения;
- паспортные данные;
- адрес проживания.
Я даю свое согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих
целях:
- для формирования заявки на участие в II Областном конкурса-фестиваля фортепианных
ансамблей и концертмейстерской практики «СОЗВУЧИЕ»
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУ ДО «ДШИ №1» МО
г. Братска следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация,
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование, уничтожение. Я
не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных, в том числе на
передачу персональных данных каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические
лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые МАУ ДО «ДШИ №1»
МО г. Братска для осуществления обработки персональных данных. Я даю согласие на обработку
моих персональных данных 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 моих персональных данных 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 МАУ ДО
«ДШИ №1» МО г. Братска 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
Дата: __.__._____ г.

Подпись: ________________________ (______________________)
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