УТВЕРЖДАЮ:
начальник управления культуры
Администрации города Ноябрьска

______________________А.А. Кишко
«____»____________________20___ г.



Положение
о проведении V открытого зонального конкурса юных исполнителей
на народных инструментах «Грани таланта»


1. Учредители и организаторы V открытого зонального конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Грани таланта» (далее – конкурс):
 	1.1. Управление культуры Администрации города Ноябрьска. 
 	1.2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха. 

2. Цели и задачи конкурса:
1. Развитие и повышение исполнительского мастерства юных музыкантов.
2. Популяризация игры на русских народных инструментах.
3. Выявление и поддержка талантливых музыкантов-исполнителей. 
4. Повышение профессионального мастерства преподавателей, а также обмен педагогическим опытом.

3. Сроки и место проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится 05 марта 2022 года на базе МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха, расположенного по адресу: город Ноябрьск, пр. Мира, 74.

4. Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, возраст и исполняемые программы которых соответствуют настоящему положению.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:  
- «Народные инструменты» (баян, аккордеон); 
- «Народные струнные инструменты» (домра, балалайка, гитара). 
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.

5. Программные требования:

5.1. Номинация «Народные инструменты» (баян, аккордеон)
          I-II возрастные группы
         Две разнохарактерные пьесы.
         III-IV возрастные группы
         1. Полифоническое произведение.
         2. Пьеса по выбору.

5.2. Номинация «Народные струнные инструменты» (домра, балалайка, гитара)
        Все возрастные группы
        1. Произведение русской или зарубежной классики.
        2. Пьеса по выбору.


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 ДМШ и ДШИ округа.
6.3. Возраст участника на дату проведения конкурса должен соответствовать заявленной возрастной категории.
6.4. Порядок выступления участников определяется согласно возрастной категории в каждой конкурсной номинации (от I до IV по возрастанию).
6.5. Все прослушивания проводятся публично, программа исполняется наизусть.
6.6. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. По количеству баллов жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе.
6.7. Победителям присваиваются следующие звания: лауреат (I, II, III степени), дипломант (IV место).
6.8. Жюри оставляет за собой право:
- разделить одну награду между несколькими участниками; 
- вручать специальные призы и дипломы;
- не присуждать призовые места;
- награждать благодарственными письмами преподавателей и концертмейстеров, подготовивших лауреатов и дипломантов Конкурса.
6.9. Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе его участников, преподавателей и концертмейстеров, несут направляющие организации или сами участники.

7. Подача документов:
7.1. Для участия в конкурсе в срок до 11 февраля 2022 года (включительно) необходимо представить следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе (приложение № 1 к Положению); 
- копия документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Положению).
7.2. Заявка оформляется печатным текстом, утверждается руководителем образовательного учреждения, заверяется печатью.
7.3. Заявка направляется на электронный адрес или по факсу: e-mail: dmshyandex.ru" -2@yandex.ru; тел/факс: 8(3496) 35-34-98 МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха.
7.4. Организационный комитет Конкурса:
       Тел.: 8 (3496) 35-34-98
       E-mail: dmsh-2@yandex.ru












                                                                                                           Приложение № 1
                                                                                                           к Положению о проведении 
                                                                                                           V открытого зонального конкурса
                                                                                                           юных исполнителей на народных 
                                                                                                           инструментах «Грани таланта»



ЗАЯВКА
на участие в V открытом зональном конкурсе
юных исполнителей на народных инструментах
«Грани таланта»


1. Ф.И.О. участника. 
2. Число, месяц, год рождения. 
3. Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер, где, когда и кем выдан). 
4. Номинация.  
5. Инструмент.
6. Возрастная группа. 
7. Город, посёлок. 
8. Учебное заведение.
9. Ф.И.О. преподавателя.
10. Ф.И.О. концертмейстера. 
11. Контактный телефон. 
12. 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 № 2
                                                                                                           к Положению о проведении
                                                                                                           V открытого зонального конкурса
                                                                                                            юных исполнителей на народных 
                                                                                                            инструментах «Грани таланта»


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: 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 V открытом зональном  конкурсе юных  исполнителей  на народных инструментах  «Грани таланта» (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 01.04.2022 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 также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

________
дата
__________________________________	/______________________________/
Подпись представителя несовершеннолетнего 	          фамилия, имя, отчество

