                                                                                  Утверждаю:
                                                                                  И.о. начальника управления культуры
                                                                                  Администрации города Ноябрьска

                                                                                  ___________________В.Г. Подкорытов
                                                                                 «____»____________________2021 г.


ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III открытого Зонального конкурса
юных исполнителей «Ямальская мозаика»

Общие положения: 
          1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения III открытого Зонального конкурса юных исполнителей «Ямальская мозаика» (далее – конкурс) для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, требования к участникам и конкурсным программам.
1.2. Учредитель конкурса - управление культуры Администрации города Ноябрьска; 
1.3. Организатор конкурса - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха. 

II. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Цель – привлечение учащихся Детских музыкальных школ и школ искусств к изучению и исполнению произведений композиторов XX (второй половины) - XXI века, выявление одаренных учащихся, поддержка их творческого развития. 
2.2. Задачи:
- стимулирование интереса учащихся ДМШ и ДШИ к изучению и исполнению произведений современных отечественных и зарубежных композиторов;
- приобретение опыта интерпретаций соответствующего репертуара, отличающегося более сложной фактурой, метроритмикой, изощренным музыкальным языком и интонационным строем, принципами формообразования, характерными для музыки 20-21 века;
- сохранение традиций преподавания и развитие современного академического исполнительского искусства;
- расширение профессионального кругозора преподавателей, обмен педагогическим опытом.

III. Сроки и место проведения конкурса:
 – конкурс проводится 24 апреля 2021 года, в МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха по адресу: г. Ноябрьск, пр. Мира,74.

IV. Условия проведения конкурса: 
4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, возраст и исполняемые программы которых соответствуют настоящему положению.
4.2. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Фортепиано»;     
- «Струнные смычковые инструменты»;
- «Духовые и ударные инструменты».  
4.3. Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
I возрастная группа – до 9 лет включительно;
II возрастная группа – 10 -  12 лет включительно;
III возрастная группа – 13 – 15 лет включительно;
IV возрастная группа – 16 – 17 лет включительно.
4.4. Для всех номинаций и возрастных групп предусмотрены следующие программные требования
- Произведение композитора XX, XXI века, стилистические особенности которого соответствуют задачам конкурса;
- Произведение по выбору участника.
V. Порядок проведения конкурса:
5.1. Конкурс проводится в один тур. 
5.2. Для оценки выступления участников формируется жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели школ - участников Конкурса.
            5.3. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
5.4. Порядок выступления определяется по возрасту участников в каждой группе. 
5.5. Все прослушивания проводятся публично, программа исполняется наизусть.
5.6. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. По количеству баллов жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе.
5.7. Победителям присваиваются следующие звания: Лауреат (I, II, III степени), Дипломант (IV место).
5.8. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- награждать благодарственными письмами преподавателей и концертмейстеров.

VI. Подача документов

6.1. Для участия в конкурсе в срок до 03 апреля 2021 года (включительно) необходимо подать:
	- Заявку на участие в конкурсе (приложение № 1 к Положению);
	- Копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт);
	- Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Положению).
	Заявка оформляется печатным текстом, утверждается руководителем образовательного учреждения, заверяется печатью.
6.2. Заявка направляется на электронный адрес учреждения: 
e-mail: HYPERLINK "mailto:DMSH-2@YANDEX.RU" DMSH-2@YANDEX.RU; МБУ ДО ДМШ № 2    им. В.А. Коха. Оргкомитет: контактный телефон (8-3496) -35-34-98.

VII. Особые условия

7.1. Расходы по пребыванию на конкурсе его участников, преподавателей и концертмейстеров несет направляющая сторона.
            7.2. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки конкурс может быть переведен в заочный формат, информация об этом будет заблаговременно доведена до всех участников конкурса.


Приложение № 1
к Положению 
о проведении III открытого Зонального конкурса юных исполнителей «Ямальская мозаика»

 
Заявка на участие в III открытом Зональном конкурсе
юных исполнителей «Ямальская мозаика»

1.	Номинация: 
2.	Возрастная группа:
3.	Город, поселок:
4.	Учебное заведение:
5.	Ф.И.О. участника:
6.	Число, месяц, год рождения:
7.	Данные свидетельства о рождении, (паспортные данные) (серия, №, кем и когда выдан):
8.	Ф.И.О. преподавателя (полностью):
9.	Контактный телефон:
10.	Ф.И.О. концертмейстера (полностью):
11.	Программа выступления:

С Положением о конкурсе ознакомлен(а): _________________ (подпись преподавателя).

Дата
            М.П.                                                                                           
______________________/____________________
подпись руководителя ОУ/расшифровка 



















Приложение № 2
к Положению 
о проведении III открытого Зонального конкурса юных исполнителей «Ямальская мозаика»


Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________,
место регистрации 
______________________________________________________________________________________________________________                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________, 
наименование документа, удостоверяющего личность _______________________________________________
серия ______ номер ____________________ выдан ____________________________________________________________
_______________________________________________________ дата выдачи ________________________________________, 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
______________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрация, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальном бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха (г. Ноябрьск, пр. Мира 74) (далее - оператор), для участия в III открытом Зональном конкурсе юных исполнителей «Ямальская мозаика» (далее - Конкурс), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а так же на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
          Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
         Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 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), о личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а так же предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
______________
                  дата
__________________________________	/_____________________________________________
Подпись представителя несовершеннолетнего 	          фамилия, имя, отчество







