ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Республиканского конкурса
юных исполнителей на струнно – смычковых инструментах имени
Георгия Степанова
(22 марта 2019 г.)

I.

Общие положения

1.1. Организаторы V Республиканского конкурса юных исполнителей на
струнно – смычковых инструментах имени Георгия Степанова (далее Конкурс):
 Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова».
1.2. Цели и задачи конкурса.





развитие исполнительского мастерства;
выявление одаренных и перспективных музыкантов-исполнителей;
создание среды творческого и профессионального общения участников конкурса;
стимулирование профессиональной педагогической деятельности и популяризация
педагогического опыта.
II.

Номинации и возрастные категории

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Сольное исполнительство на скрипке.
2. Сольное исполнительство на виолончели.
2.2. Возрастные категории:
1-я возрастная группа: до 9 лет включительно;
2-я возрастная группа: с 10 до 12 лет включительно;
3-я возрастная группа: с 13 до 15 лет включительно.
Возраст участников определяется на день начала конкурса.
Порядок выступления устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом
участников (от младших к старшим).
2.3. Программа конкурса:
Исполняются наизусть: произведение крупной формы и два разнохарактерных
произведения любого стиля, эпохи и формы.
2.4. Место и сроки проведения конкурса: 22 марта 2019 г., Чебоксарская
детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Большой
зал.
III.
Критерии оценки выступления участников
Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- степень владения музыкальным инструментом;
- сложность исполняемого репертуара;

- соответствие конкурсной программы возрастным особенностям участников;
- умение воплощать художественный образ.
Все участники и победители награждаются дипломами.
IV. Срок приема документов
Документы и заявка принимаются:
до 7 марта 2019 на электронную почту конкурса e-mail: havaslah@mail.ru необходимо
представить в оргкомитет следующие документы:
 заявка (в формате Word) оформляется в соответствии с предлагаемым образцом;
 согласие на обработку персональных данных;
 скан квитанции благотворительного взноса.
В электронном письме в графе «Тема» указываем ФИО участника.
Каждая заявка оформляется ОТДЕЛЬНЫМ письмом!
Контакты организаторов:
428003, ул Гагарина, 10 «а», г. Чебоксары, МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная
школа №1 им. С.М. Максимова», тел./факс (8352) 62-25-74, (8352) 23-11-05.
Финансовые условия:
Благотворительный взнос вносится в размере до 500 рублей.

Приложение 1
ЗАЯВКА–АНКЕТА
участника V Республиканского конкурса
юных исполнителей на струнно – смычковых инструментах имени Георгия
Степанова
Фамилия, имя и отчество
участника (полностью):
Возрастная группа:
Очное/Заочное
участие
Контактный телефон:
Электронный адрес:
Номинация:
Учебное заведение:
Класс и год обучения:
Фамилия, имя и отчество
педагога (полностью):
Фамилия, имя и отчество
концертмейстера
(полностью):
ПРОГРАММА (просьба
правильно указывать
фамилию композитора, и
его инициалы,
а также полное название
произведения (желательно
тональность и номер
сочинения).

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_______________________________________________________________________,
(ФИО )

паспорт

___________________ выдан ____________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации:

__________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Являюсь родителем (законным представителем)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения, место рождения.
3. Гражданство.
4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый
адрес, телефон,
данные, содержащиеся в страховом свидетельстве,
свидетельстве о постановке на налоговый учет.
5. Данные об образовании.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц.
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______ /___________
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3

Приложение 4
ЖЮРИ
1. Потапова Вера Владимировна – Заслуженный работник культуры Чувашской
Республики, преподаватель БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им.
Ф.П.Павлова»;
2. Лапыкина Светлана Яковлевна – Заслуженный работник культуры Чувашской
Республики, доцент ФГБОУ ВО «Чувашского государственного университета им.
И.Н.Ульянова», преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа
№1 им. С.М. Максимова», артистка оркестра Чувашской государственной
симфонической капеллы.
3. Панычева Лилия Максимовна – Заслуженный работник культуры Чувашской
Республики,
заведующая
отделением
струнно-смычковых
инструментов,
преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М.
Максимова»;
4. Серёгина Наталья Геннадьевна – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации и Чувашской Республики, преподаватель МБУДО «ЧДМШ №2 им. В.П.
Воробьёва»
5. Краснова Шахидя Хамзиновна – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации и Чувашской Республики, преподаватель МБОУДО «Детская музыкальная
школа» г. Новочебоксарска.

