


Регламент работы жюри конкурса 

 

Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-ти бальной системе. Члены 

жюри, представляющие на конкурс своих участников, в обсуждении их 

выступлений не участвуют.  

Жюри конкурса имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить одно призовое место между несколькими участниками; 

 присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных 

произведений из конкурсной программы; 

 награждать дипломами и грамотами лучших преподавателей и 

концертмейстеров. 

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

В зависимости от эпидемиологической ситуации, в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора, конкурс может быть проведен в дистанционном 

формате по видеозаписи. 

Конкурс проводится по трём возрастным группам:  

 младшая – до 11 лет (включительно); 

 средняя –  12-14 лет (включительно); 

 старшая – 15-17 лет (включительно). 

Возраст участников (возрастная группа) определяется на 1 марта 2022 года.  

Конкурсные номинации: 

- ансамбли  духовых инструментов; 

- ансамбли смешанного состава. 

В состав ансамблей допускается не более 10 исполнителей, включая 

концертмейстера.  Если концертмейстер учащийся, он входит в состав ансамбля. В 

ансамбле приветствуется не менее 2 исполнителей на духовых инструментах. 

В случае проведения конкурса в дистанционном формате предъявляются 

следующие требования к видеозаписи выступления: 

- видеозапись программы должна соответствовать программным требованиям; 

- видеозапись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана; 

- видеозапись должна быть произведена одним файлом без прерывания и 

монтажных склеек; 

- перед началом исполнения конкурсной программы представитель коллектива 

зачитывает следующую информацию: дату осуществления записи, имя, фамилия, 

(название ансамбля), возраст, учреждение, конкурс, программу выступления. 

Допускается текст за кадром. 

Внешний вид конкурсантов – концертный. 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 21 апреля 2023 года  

следующие документы на e-mail uk-dshi1@mail.ru 

- заполненная заявка в формате Word в электронном виде по образцу (Приложение 

№ 1); 

- заявку в скане с подписью директора и печатью;  

- свидетельство о рождении/паспорт (сканированный вариант); 

- согласие на обработку персональных данных (сканированный вариант 

Приложение №2); 
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- ссылку на видеозапись конкурсной программы, загруженную в YouTube или 

любой другой файлообменник, с разрешением использования записи до 

размещения результатов конкурса 1 июня 2023 года (в случае проведения конкурса 

в дистанционном формате). 

Отправляя ссылку на видеозапись, участник конкурса автоматически 

подтверждает свое согласие на использование материала организаторами, членами 

жюри, другими участниками конкурса. 

Полный пакет документов (заявка, скан заявки, свидетельство о рождении 

или паспорт, согласия на обработку персональных данных, ссылка на видео) 

подается строго на одного конкурсанта (коллектив). 

После подачи заявки (с указанием ссылки) конкурсное видео участника не 

может быть изменено. 

Заявки, представленные позже указанного срока, а также не 

соответствующие настоящему положению оргкомитетом конкурса 

рассматриваться не будут. 

Организационный комитет не несёт ответственность за ошибки или 

неточность информации в заявке. 

 

Оргкомитет конкурса 

 

 Дурнев Владислав Игоревич- заместитель начальника управления культуры 

администрации Старооскольского городского округа; 

 Костин Роман Юрьевич – директор МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»; 

 Сенина Елена Викторовна – заместитель директора МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. 

Эрденко № 1»; 

 Боброва Светлана Валерьевна - заместитель директора МБУ ДО «ДШИ им. 

М.Г. Эрденко № 1». 

 

 

Финансовые условия 

 

В случае очного проведения на организационные нужды для проведения 

конкурса (организация конкурса, изготовление наградных материалов и 

канцелярские расходы) устанавливается организационный взнос в размере 300 

рублей с ансамбля). Организационный взнос можно внести только безналичным 

перечислением на р/с школы. (Квитанция прилагается). 

В случае проведения конкурса в дистанционном формате, участие в 

конкурсе бесплатное. 

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, 

учащихся-конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая организация 

или сами участники.  

 

Награждение 

 

Победителям конкурса по каждой номинации присуждается: Гран-При,  

звание Лауреата I, II, III степени и звание Дипломанта. Все остальные конкурсанты 

получают Грамоты участника. В случае очного проведения, победителям конкурса 

вручаются памятные сувениры и подарки.  



В случае проведения конкурса в дистанционном формате, дипломы и 

грамоты рассылаются участникам на электронную почту, памятные сувениры и 

подарки не вручаются. 

Место и сроки проведения конкурса 

Место проведения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. 

Молодогвардеец, д.15, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1»; e-mail: uk-

dshi1@mail.ru тел/ факс 8-(4725) 24-07-25. 

Дата и время проведения конкурса: 28 апреля 2023 года. 

 

Результаты конкурсных прослушиваний будут опубликованы 5 мая 2022 

года и размещены на официальном сайте школы. 

до 12 мая – размещение наградных документов участникам на официальном 

сайте школы. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

межзонального  конкурса 

 ансамблей малых форм  

исполнителей на духовых инструментах  

и смешанных составов 

«Весеннее ВДОХновение» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межзональном  конкурсе  

ансамблей духовых инструментов и смешанных составов малых форм 

«Всесеннее ВДОХновение» 

 

 

1. Название  образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail  

_____________________________________________________________ 

2. ФИО участников (полностью), возраст,  инструмент 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________ 

7)___________________________________________________________ 

8)___________________________________________________________ 

9)___________________________________________________________ 

10)___________________________________________________________ 

 

 

3.  Преподаватель (ФИО полностью), сотовый телефон, e-mail 

_____________________________________________________________ 

 

4. Концертмейстер (ФИО полностью) (если концертмейстер учащийся, то он входит в состав 

ансамбля) 

_____________________________________________________________ 

 

5. Программа выступления, общий хронометраж 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________                                                                                                            

6. Ссылка на видеозапись выступления (в случае дистанционного формата) 

 

 

 

 

МП                                подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении  

межзонального  конкурса 

 ансамблей малых форм  

исполнителей на духовых инструментах  

и смешанных составов 

«Весеннее ВДОХновение» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я,___________________________________, даю свое письменное согласие 

организаторам межзонального  конкурса ансамблей малых форм 

исполнителей на духовых инструментах и смешанных составов «Весеннее 

ВДОХновение» на обработку моих персональных данных в целях участия в 

конкурсе. Настоящее согласие действует до________2022 года. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

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

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том 

числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, 

семейный статус, информация об образовании, и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

Если участник конкурса старше 18 лет, то подписывает 

_______________________________/ФИО, участника/ 

Если участник конкурса старше 14 лет, но младше 18 лет, то подписывает 

______________________________/ФИО, участника/ 

Согласны 

_____________________________/ФИО, законный представитель/ 

____________________________/ФИО, второго законного представителя/ 

Если участник конкурса младше 14 лет, то подписывают 

___________________________/ФИО, законного представителя 

___________________________/ФИО, второго законного представителя 
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