       
Утверждаю
Начальник управления культуры
Администрации города Ноябрьска

_________________Н.Н. Филонец
«____»____________________20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении I межмуниципального дистанционного творческого 
конкурса-фестиваля юных исполнителей 
«Музыкальный марафон»

Учредитель конкурса: управление культуры Администрации города Ноябрьска. 
Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха           (далее – МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха).
3. Цели и задачи конкурса: 
Цель – развитие традиций художественного образования в области инструментального, вокального и хорового исполнительства. 
Задачи:
- повышение интереса учащихся детских школ искусств к обучению;
- выявление и поддержка профессионально одаренных учащихся и стимулирование их творческой деятельности;
- повышение уровня художественной культуры и исполнительского мастерства учащихся;
- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся;
- обмен профессиональным опытом и повышение квалификации преподавателей.
4. Сроки и место проведения конкурса – конкурс проводится 24 ноября 2020 года в дистанционном режиме, в МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха по адресу: г. Ноябрьск,                 пр. Мира,74.
5. Условия проведения конкурса: 
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, возраст и исполняемые программы которых соответствуют настоящему положению.
Конкурс проводится по номинациям: 
- «Соло» (музыкальный инструмент, вокал);     
- «Ансамбли» (инструментальные  любых составов, вокальные);
- «Оркестры»;
- «Хоры». 
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- I возрастная группа – 5-6 лет;
- II возрастная группа – 7-9 лет включительно;
- III возрастная группа – 10-12 лет включительно;
- IV возрастная группа – 13-15 лет включительно;
- V возрастная группа – 16-18 лет включительно.
6. Порядок проведения конкурса:
6.1. Конкурс проводится в один тур. 
6.2. Для оценки выступления участников формируется жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели ДШИ, ДМШ округа. Председатель жюри конкурса - проректор по учебной работе, доцент кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Бондаренко Вячеслав Юрьевич.
6.3. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. В номинациях «Ансамбли», «Оркестры», «Хоры» возраст определяется по среднему возрасту участников коллектива.
6.4. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. По количеству баллов жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе.
6.5. Победителям присваиваются следующие звания: Лауреат (I, II, III степени), Дипломант (IV место).
6.6. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- награждать благодарственными письмами преподавателей и концертмейстеров.
6.7. Дипломы участникам и победителям конкурса высылаются в электронном виде.
          7. Подача документов:
7.1. Для участия в конкурсе в срок до 20 ноября 2020 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);
- ссылку на видеозапись выступления, размещенную на облачном хранилище, видеохостинге Youtube.
Заявка оформляется печатным текстом, утверждается руководителем образовательного учреждения, заверяется печатью.
7.2. Документы направляются на электронный адрес учреждения: 
E-mail: HYPERLINK "mailto:DMSH-2@YANDEX.RU" DMSH-2@YANDEX.RU; МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха с пометкой «Музыкальный марафон».
Оргкомитет: контактный телефон (8-3496) -35-34-98.


ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


ВСЕ НОМИНАЦИИ

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 
1- 2 произведения по выбору участника.




















Приложение № 1
к Положению о проведении 
I межмуниципального дистанционного творческого 
конкурса-фестиваля юных исполнителей 
«Музыкальный марафон»

ЗАЯВКА (номинация «Соло»)
на участие в I межмуниципальном дистанционном творческом 
конкурсе-фестивале юных исполнителей 
«Музыкальный марафон»
Номинация: __________________________________________________________________
Ф.И.О. участника: ____________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ____________________________________________________
Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер, где, когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________
Инструмент: _________________________________________________________________
Возрастная группа: ____________________________________________________________

Город, посёлок _______________________________________________________________
Учебное заведение ____________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера _______________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________

Программа выступления и хронометраж:

№
п/п
Автор произведения
Наименование произведения
Время звучания
1



2




С условием конкурса ознакомлен(а):
__________________________                                     «____»_____________20____г.
   (подпись преподавателя)


М.П.                                                                        		     ___________________
                                                                              		 (подпись руководителя ОУ)


Приложение № 3
к Положению о проведении 
I межмуниципального дистанционного творческого 
конкурса-фестиваля юных исполнителей 
«Музыкальный марафон»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
Проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
Паспорт серия _____ номер___________________ выдан_____________________________________________________________________________ дата выдачи _______________________,
Выражаю своё согласие на обработку персональных данных
____________________________________________________________________________
                                            (Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем  я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты, места рождения, адреса регистрации, места учебы и любой иной информации обо мне лично и относящейся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха (г. Ноябрьск, пр. Мира 74) (далее - оператор), для участия в I межмуниципальном дистанционном творческом конкурсе-фестивале юных исполнителей «Музыкальный марафон» (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 01.01.2021 года 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








Приложение № 2
к Положению о проведении 
I межмуниципального дистанционного творческого 
конкурса-фестиваля юных исполнителей 
«Музыкальный марафон»

ЗАЯВКА (номинации «Ансамбли», «Оркестры», «Хоры»)
на участие в I межмуниципальном дистанционном творческом
конкурсе-фестивале юных исполнителей
«Музыкальный марафон»


Номинация: __________________________________________________________________
Наименование коллектива ______________________________________________________
Ф.И.О. участников: ____________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ____________________________________________________
Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер, где, когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________
Инструмент: _________________________________________________________________
Возрастная группа: ____________________________________________________________

Город, посёлок _______________________________________________________________
Учебное заведение ____________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера _______________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________

Программа выступления и хронометраж:
№
п/п
Автор произведения
Наименование произведения
Время звучания
1



2




С условием конкурса ознакомлен(а):
__________________________                                     «____»_____________20____г.
   (подпись преподавателя)

М.П.                                                                        		     ___________________
                                                                              		     (подпись руководителя ОУ)

