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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении I Зонального конкурса
ансамблей «КОНСОНАНС»
I. Общие положения
1.1. I Зональный конкурс ансамблей «Консонанс» (далее - Конкурс)
призван способствовать активизации музыкально-образовательной и
музыкально-просветительской деятельности, сохранению и продолжению
лучших традиций ансамблевого музицирования, расширения репертуара
молодых исполнителей, выявления способных, талантливых детей и
повышения качественного уровня профессионального мастерства
1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, категории
участников, порядок проведения и подведение итогов Конкурса в 2019 году.
1.3. Конкурс проводится в МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» по
адресу: город Губкинский, 2 микрорайон, дом 32.
1.4. Конкурс проводится феврале 2019 г. в номинациях:
- Фортепианные ансамбли;
- Камерные ансамбли;
- Ансамбль «Учитель-ученик»;
- Инструментальные ансамбли народных инструментов (до 4-х человек);
- Инструментальные ансамбли духовых инструментов (до 4-х человек);
- Инструментальные ансамбли различных составов (струнные, народные,
духовые) (от 5 до 12 человек);
- Вокальные ансамбли (академический вокал);
- Вокальные ансамбли (эстрадный вокал);
- Концертмейстерский класс.
1.5. Заявка с прилагаемыми документами направляется в
организационный комитет Конкурса: 629830, Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Губкинский, 2 микрорайон, дом 32; или на e-mail:
gdshi@mogub.yanao.ru, контактный телефон 8(34936) 5-37-42.
II. Цели и задачи конкурса
2.1 Выявление талантливых юных музыкантов, исполнителей в
ансамблевой игре для дальнейшей поддержки и развития их дарований;
2.2 Предоставление возможности творческого самовыражения
широкому кругу юных музыкантов;
2.3 Создание условий для повышения исполнительского уровня и
развития творческой деятельности учащихся;

2.4 Воспитание и развитие личности ребенка на основе
высокохудожественных образцов музыкального искусства, формирование
познавательных интересов и эмоционального восприятия у детей;
2.5 Становление и расширение культурных дружеских связей между
Г ородами Ямало-Ненецкого автономного округа;
2.6 Активизация творческой работы в области ансамблевого
исполнительства;
2.7 Расширение и обновление репертуара ансамблей;
2.8 Сохранение и развитие традиций камерного музицирования;
2.9. Обогащение учебного и концертного репертуара;
2.10. Повышение профессионального мастерства руководителей,
коллективов и педагогов.
III. Учредители конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры Администрации города Губкинского».
IV. Организаторы конкурса
4.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Губкинская детская школа
искусств им. Г.В. Свиридова»
4.2. Организаторы осуществляют организацию конкурса и проведение
(включая написание прайс-листов, сценариев), материальное и техническое
обеспечение конкурса.
4.3. Организуют работу по пропаганде конкурса в средствах массовой
информации.
4.4. Общее руководство по организации и проведению городского
конкурса осуществляет Оргкомитет.

V. Участники конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств,
прошедшие школьный конкурс или отборочные прослушивания.
5.2. Возраст и исполнительские программы участников должны
соответствовать настоящему Положению.
5.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- I группа: 6-8 лет;
- II группа: 9-10 лет;
- III группа: 11 -12 лет;
- IV группа: 13 - 14 лет;
- V группа: 15 - 16 лет.
Возрастная категория определяется по среднему возрасту всех
участников на момент проведения конкурса.
Участие преподавателей в ансамблях допускается в качестве
концертмейстеров (иллюстраторов).
5.4. Все конкурсные исполнения проводятся публично, порядок
выступлений участников конкурса устанавливается жеребьевкой в каждой
возрастной группе.
5.4.
Каждому ансамблю предоставляется возможность акустической
репетиции в концертном зале МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова».

VI. Этапы проведения конкурса
6.1. Устанавливаются следующие сроки проведения:
1- й - отборочный тур - декабрь 2018 года - на местах;
2- й - зональный тур - 16 февраля 2019 года;
6.2. По итогам конкурса проводится концерт Лауреатов.
VII. Программные требования
7.1
Исполнение
двух
разнохарактерных
произведений,
продолжительность программы до 10 минут. В заявке указывается
хронометраж каждого произведения. Участникам конкурса необходимо
соблюдать регламент выступления.
7.2. Программа в составе ансамблей исполняется наизусть. В
номинации концертмейстерский класс, камерный ансамбль допускается
исполнение партии фортепиано по нотам.
7.3. Все произведения исполняются в оригинальном изложении,
сокращения и упрощения текста не допускаются.
7.4. Последовательность исполнения произведений указывается в
заявке об участии в конкурсе.
VIII. Оргкомитет конкурса
8.1. Устанавливает дату и процедуру проведения конкурса.
8.2. Разрабатывает требования к конкурсу.
8.3. Координирует порядок проведения конкурса.
8.4. Формирует и утверждает состав жюри конкурса.
8.5 Утверждает порядок награждения победителей и призеров.
8.6. Формирует протокол заседания жюри и отчет по итогам проведения
конкурса.
8.7. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в
данное Положение.
8.10 Все организационные вопросы оргкомитет и участники конкурса
решают путем телефонных переговоров.
IX. Жюри конкурса
9.1. Для проведения конкурса создается жюри из авторитетных
музыкантов-педагогов.
9.2. Жюри конкурса:
- оценивает участие конкурсантов в конкурсе по
15 бальной системе;
- принимает решение о победителях и призерах;
- подводит итоги и присуждает звания «Лауреат» (I, II, III степени)
и «Дипломант» в каждой возрастной группе;
- отбирает номера для концерта лауреатов;
9.3. Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все премии или делить призовые места на
несколько участников;
- присуждать
специальные
дипломы
участникам
и
преподавателям;

- присуждать Гран-При.
9.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9.5 Критерии оценок включают следующие составляющие:
- глубина и яркость воплощения художественного образа
исполняемых произведений;
- интонационная выразительность;
- культура звука;
- уровень технического мастерства;
- степень слаженности ансамбля, сбалансированное звучание
между голосами (партиями);
- артистизм и уровень сценической культуры.
X. Подведение итогов
10.1. Итоги подводятся по результатам конкурса.
10.2.
Победителям конкурса, занявшим I, II и III места в каждой
возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома.
Участникам, занявшим 4 место, присваивается звание «Дипломант» с
вручением Диплома.
10.3. Всем участникам конкурса вручаются Благодарственные письма.
XI. Порядок предоставления документов для участия в городском
конкурсе
11.1 Для участия в конкурсе необходимо подать до 31 января 2019 года
следующие документы:
- Заявка на участие в конкурсе оформленная печатным текстом (см.
приложение 1 и 2);
- Копии свидетельства о рождении или паспорта участников.
- Согласие на обработку персональных данных (см. приложение 3).
11.2 Документы направляются по адресу:
629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский,
2 микрорайон, дом 32, e-mail: gdshi@mogub.yanao.ru
Телефон: 8(34936) 5-37-42; 8(912)422-51-08 Беляева Елена Евгеньевна.
11.3 Расходы по проезду, пребыванию, питанию участников и
преподавателей несет направляющая сторона.

Приложение № 1

Заявка на участие
во I Зональном конкурсе ансамблей «Консонанс»

Номинация
Возрастная группа
Название ансамбля (если есть)
Количество участников
От какого учреждения
выступают (название, адрес,
телефон)
Ф.И.О. руководителя
(преподавателя),
концертмейстера, контактные
телефоны
Программа выступления,
хронометраж
Список участников ансамбля
(Приложение № 2)
С условиями конкурса ознакомлен:
«___» __________ 20_____г
(подпись педагога)
М.П.

подпись руководителя ОУ

камерный ансамбль

Приложение № 2

Список участников ансамбля

№
п/п

Фамилия, имя

Дата рождения
(число, месяц, год)

Домашний
адрес, телефон

Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,
серия______ номер

место регистраци
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан
___________________________________________________________________________
дата вы дачи___________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения,
адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования детей «Губкинская детская школа искусств им.
Г.В. Свиридова» (далее - оператор) для участия в I Зональном конкурсе ансамблей
«Консонанс» (далее - Конкурс), оформления заявки и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурс, а также последующих
мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 30.12.2018 г. до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию
с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право, в случае неправомерного использования
предоставленных данных, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

/
подпись

/
фамилия, и.о.

