
              «СОГЛАСОВАНО» 
 

Начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

________________   О.Ю.ЕЛФИМОВ 

« _____ »  _________________ 2020 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

________________   О.В.ВЯХИРЕВА  

« ____ »  _________________ 2020 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  XI открытого городского   конкурса инструментальной   миниатюры  
 

“Мини - Маэстро” 
 

(проводится по видеозаписи) 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Учредители конкурса:   

 Управление культуры Администрации МО ГО “Сыктывкар”. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

“Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа”. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 Выявление и поддержка перспективных учащихся, создание   условий для их творческого 

роста. 

 Развитие исполнительского творчества юных музыкантов. 

 Повышение интереса к обучению музыке. 

 Установление профессиональных контактов между музыкантами, работающими в 

области музыкальной педагогики. 

 

Конкурс проводится 1 раз в 2 года. 

           

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

 Заявка на участие, прилагаемые к ней документы и ссылка на видеозапись конкурсного 

выступления принимаются оргкомитетом конкурса с 1 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года 

по электронной почте syktkirova39a@mail.ru. Заявка присылается в двух вариантах: скан и 

текстовый документ Word (Приложение №1). 

 Участнику необходимо предоставить письменное согласие родителя (законного 

представителя) на обработку его персональных данных (Приложение №2). 

 Возраст участника определяется на момент начала конкурса и подтверждается копией 

свидетельства о рождении или паспорта. 

 Прослушивание жюри конкурсных программ пройдет с 12 декабря 2020 года по 19 

декабря 2020 года в заочном режиме.  

  Итоги конкурса будут опубликованы 23 декабря 2020 года на сайте школы 

http://sdmhsh.ru/ в разделе «Наши конкурсы и конференции». 
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          Для участия приглашаются солисты-инструменталисты и инструментальные 

ансамбли      детских музыкальных школ и школ искусств по следующим номинациям и 

возрастным группам: 

 

1. Струнно-смычковые инструменты 

  1 группа    7 - 9  лет  

  2 группа    10 - 11  лет 

  3 группа    12 - 15 лет 

 

2. Ансамбль струнно-смычковых инструментов (не более 8 участников) 

 

Одна возрастная группа (до 15 лет включительно)  

 

3. Народные инструменты: 

 

домра, гитара 

  1 группа    до 10  лет  

  2 группа    11-12  лет 

3 группа    13 -15 лет 

 

           баян, аккордеон 

1 группа    до 10  лет  

  2 группа    11-12  лет 

  3 группа    13 -15 лет 

 

4. Ансамбль народных инструментов (не более  8 участников) 

 

Одна возрастная группа (до 15 лет включительно)  

 

5. Духовые инструменты  

1  группа    7 - 10  лет  

  2  группа    11-12  лет 

  3  группа    13 -15 лет 

 

      6.   Ансамбль духовых инструментов (не более  8 участников) 

 

Одна возрастная группа (до 15 лет включительно)  

 

      7.    Фортепиано 

  1   группа    7 – 8  лет 

  2   группа    9 – 10  лет 

  3   группа    11 – 12  лет 

  4   группа    13 – 15  лет 

 

       8.   Фортепианный ансамбль (возможно исполнение произведений для двух фортепиано) 

  1 группа     7 – 10 лет  

  2 группа    11 – 15 лет 

 

Возрастная группа фортепианного ансамбля определяется по возрасту старшего 

участника.  

 



 

 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

1. Струнно-смычковые инструменты, ансамбль струнно-смычковых инструментов: 

участники всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные миниатюры.  

 

2. Народные инструменты, ансамбль народных инструментов: 
участники всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные миниатюры.  

 

3. Духовые инструменты, ансамбль духовых инструментов: 
участники всех возрастных групп исполняют 2 разнохарактерные миниатюры.  

 

4. Фортепиано: 

Два разнохарактерных произведения: 

1. Инструментальная миниатюра старинных композиторов  

2. Пьеса 

 

5. Фортепианный ансамбль 

В обеих возрастных группах:  

1. Инструментальная миниатюра композитора XVIII –XIX веков 

2. Инструментальная миниатюра композитора XX – XXI веков 

 

При выборе программы рекомендуется ориентироваться на произведения классического 

репертуара и не включать в программу произведения, не соответствующие жанру миниатюры 

(исключается исполнение произведений крупной формы и джазового репертуара). Жюри 

приветствует исполнение оригинальных сочинений для фортепианного ансамбля.  

В целях создания конкурсной ситуации оргкомитет конкурса оставляет за собой право 

объединять номинации или возрастные группы в случае недостаточного количества участников.  

Один конкурсант может принять участие как в качестве солиста, так и в составе ансамбля 

в случае, если будет внесен вступительный взнос за обе номинации.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПИСИ ВИДЕО 
(при заочной форме проведения) 

 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала 

и до конца исполнения программы, без остановки и монтажа. Во время исполнения программы 

на видео должны быть отчётливо видны руки, инструмент и лицо исполнителя (-лей). 

Разрешается использование любительской или профессиональной съёмки, внешний микрофон 

(без обработки аудио-сигнала). 

 В конкурсе могут участвовать только видеозаписи с «живым» звуком, концертным 

исполнением программы на сцене или в классе.  

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная 

заявка не рассматривается. 

Видео размещается на электронных ресурсах: YouTube, Яндекс.Диск или 

Облако@mail.ru.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителям конкурса присуждаются следующие звания: 

 Гран – При конкурса 

В каждой номинации и возрастной группе предусматриваются следующие дипломы: 

 Лауреат 1 степени  

 Лауреат 2 степени 



 Лауреат 3 степени 

 Дипломант  

 Специальные дипломы по решению жюри 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 устанавливать специальные призы; 

 председатель жюри имеет два голоса при спорных ситуациях; 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

Дипломы победителей конкурса высылаются по электронному адресу, указанному в заявке 

в течение 10 дней с момента подведения итогов, дипломы участников – в течение месяца. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Участие в конкурсе бесплатное 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Елфимов Олег Юрьевич - председатель, начальник Управления культуры 

Администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Вяхирева Ольга Владимировна   - зам. председателя, директор МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 

школа»  

Распутина Галина Анатольевна - зам.   директора   по учебно-воспитательной          

работе   

Беляева Светлана Ивановна          - зам.  директора   по концертно-  внеклассной 

работе   

Вежова Вероника Викторовна - зав. фортепианным отделением 

Попова Елена Алексеевна - зав. оркестровым отделением 

Виричева Людмила Юрьевна - зав. отделением народных инструментов 

Стрепетова Галина Павловна - зав. вокально - хоровым отделением 

Труфина Елена Валерьевна - зав. теоретической секцией 

Живайкина Анастасия Михайловна - зав. общемузыкальным отделением  

Морокова Надежда Васильевна - методист 

 

 

Контактные  телефоны: 8 (8212) 24-13-01 (факс); 8 (8212) 24-14-56 (факс); 8 (8212) 44-23-50 

e-mail: syktkirova39a@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

 

З А Я В К А 

участника XI  открытого  заочного городского конкурса инструментальной  миниатюры  

”Мини-Маэстро”  

 

Город, 

район, 

школа, 

телефон 

Ф.И.О. 

участника, 

дата рождения, 

класс, 

номинация, 

инструмент 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

сотовый телефон 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

Исполняемая 

программа (автор и 

полное название 

произведения), 

хронометраж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Примечание: 

 

1. К заявке прилагаются копии свидетельства о рождении, в том числе участников ансамбля. 

2. Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку персональных 

данных, подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами конкурса. 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

«___» __________ 20__г. 

Я,__________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении_____________________________________, 

выданного ЗАГС____________________________________________________________ 

(дата) 

настоящим даю свое согласие МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»: на 

обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в XI открытом городском   

конкурсе инструментальной   миниатюры «Мини-Маэстро» среди учащихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и распространяется на следующую информацию: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания, видеозапись 

конкурсного выступления, размещение фотографий участника на стендах и официальном сайте 

школы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных 

действий с учетом федерального законодательства.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

МАУДО «СДМХШ».  Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное 

согласие действует с момента его подписания. 

 

_________________________ /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

«___» __________ 20__г. 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»: на 

обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в участия в  XI открытом 

городском   конкурсе инструментальной   миниатюры «Мини-Маэстро» среди учащихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и распространяется на следующую информацию: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания, видеозапись 

конкурсного выступления, размещение фотографии участника на стендах и официальном сайте 

школы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

_______________________ /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи) 

 

 

 


