
ПОЛОЖЕНИЕ 

XI Всероссийского конкурса учащихся оркестровых отделений  

ДШИ городов Росатома 

 

1. Учредители конкурса  

Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ», 

ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию», 

Администрация городского округа «Город Лесной»,  

МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,  

МБУДО  «Детская музыкальная школа», г.Лесной Свердловской области. 

2.Организатор конкурса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа»  

3. Время и место проведения конкурса 

 Даты проведения: 27-29.03.2019 

 Место проведения: Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, 58, МБУДО 

ДМШ 

4. Цель конкурсного мероприятия. 

• стимулирование творческого роста юных дарований и повышение их 

исполнительского мастерства; 

• выявление талантливых исполнителей; 

• повышение профессионального мастерства педагогов ДМШ и  ДШИ, 

обмен педагогическим опытом; 

• укрепление и сохранение творческих контактов между образовательными 

учреждениями городов Росатома и Свердловской области. 

5. Условия проведения конкурса:  

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ городов Росатома и 

Свердловской области, прошедшие отборочный тур на местах. 

Порядок конкурсных выступлений определяется организаторами конкурса с 

учетом возможного времени прибытия и убытия участников. 

Все конкурсные прослушивания ведутся публично. 

      В рамках конкурса будут организованы мастер-классы членов жюри конкурса 

и концерты. 

6. Номинации и возрастные категории  

    Конкурс проводится по трем номинациям: 

• солисты (струнно-смычковые инструменты) 

• солисты (духовые и ударные инструменты) 

• ансамбли (оркестровые инструменты) 

Возрастные категории: 

• младшая возрастная группа до 10 лет 

• средняя возрастная группа 11-13 лет 

• старшая возрастная группа 14 - 17 лет 

      Возраст участников определяется на 1 марта 2019 года и подтверждается     

свидетельством о рождении.  

    * В номинации «Ансамбли» возрастные категории не учитываются. 

7. Конкурсные требования  



    Струнно-смычковые инструменты 

1. Произведение крупной формы  

2. Виртуозная пьеса или этюд. 

3. Кантиленное произведение 

   Духовые инструменты 

    Младшая и средняя группы: 

    Два разнохарактерных и разнотемповых произведения       

     старшая группа:  

    1. Произведение циклической формы 

    2. Произведение по выбору участника 

Ударные инструменты 

     Два разнохарактерных и разнотемповых произведения 

   Ансамбли    

      Два разнохарактерных и разнотемповых произведения 

8.Жюри конкурса.  

Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства Российской Федерации. 

9.Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-

бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов по 

каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме баллов 

звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 69 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные 

призы. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются персональными 

дипломами по решению жюри. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

10. Организационно-финансовые условия 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников конкурса, 

преподавателей, сопровождающих лиц  берет на себя направляющая сторона или 

сами участники. 

Организационный взнос составляет:  

    за участника-солиста – 2000 рублей,    



    за ансамбль – 3000 рублей. 

 Организационный взнос за участие в конкурсе принимается в форме 

безналичного перечисления на расчетный счет учреждения или наличными 

средствами в день приезда на конкурс.  

Реквизиты учреждения: 
ОГРН 1026601768236 

ИНН 6630006676 

КПП 668101001 

Получатель УФК по Свердловской области (МБУДО ДМШ) 

Лицевой счет 20626Ц05800 

наименование банка Уральское ГУ Банка России  г. Екатеринбург   

р/счет 40701810500001176230 

БИК 046577001 

Оргкомитет рекомендует всем приезжающим иметь при себе полис 

обязательного медицинского страхования. 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются.  

11.Порядок и условия предоставления заявки  

     Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

• Заявка на участие в конкурсе (по прилагаемому образцу) 

• Копия свидетельства о рождении (паспорта) конкурсанта  

• Фото участника (участников ансамбля) конкурса. 

• Краткая творческая характеристика участника конкурса. 

   Внимание! 

В связи с особыми режимными условиями, для оформления въезда в г.Лесной 

необходимо предоставить скан-копии паспортов, свидетельств о рождении, а 

также заполнить список приезжающих на мероприятие. 
Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, год и 

место 

рождения 

Данные 

паспорта, 

свидетельства о 

рождении  

Место 

прописки  

(по паспорту) 

Место  

работы 

(должность), место 

учебы 

1.     

2.     

 

Документы должны быть направлены в адрес Оргкомитета  

не позднее 1 февраля 2019 года по электронному адресу 

dmshlesnoy@yandex.ru 

 

12. Контакты  

624205 г. Лесной Свердловской области, ул. Кирова, 58                          

Тел/факс: 8(34342) 42465  директор ДМШ Красулина Ольга Викторовна  

8(34342) 42074, 89058095504   

                                        зам. директора по УВР Хохрякова Елена Алексеевна 

8(34342) 61443   главный бухгалтер Павина Наталья Юрьевна 

 8(34342) 42571   секретарь учебной части Пономарева Алла Вадимовна 

 

 

 Форма заявки 

mailto:dmshlesnoy@yandex.ru


ЗАЯВКА 

на участие  

в XI Всероссийском конкурсе учащихся оркестровых отделений  

ДШИ городов Росатома 

 
Название муниципального образования___________________________________________ 

Полное и краткое название учреждения, адрес, телефон, эл. почта_____________________ 

Ф.И.О. директора (полностью), телефон___________________________________________ 

Ф.И. участника (-ов), название ансамбля___________________________________________ 

Номинация_____________________________________________________________________ 

Возрастная группа (младшая, средняя, старшая) _____________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя  (полностью)_______________________________________________ 

Сотовый телефон преподавателя__________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера_________________________________________________________ 

Программа выступления, общий хронометраж______________________________________ 

Дата приезда и отъезда__________________________________________________________ 

Количество мест для проживания ________________________________________________ 

Способ оплаты: 

для юридического лица  - банковские реквизиты направляющей стороны; 

для физического лица – паспортные данные, ИНН,СНИЛС___________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ____________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 

Печать     Дата 

 

   Внимание! 

 В связи с особыми режимными условиями, для оформления въезда в г.Лесной необходимо 

предоставить скан-копии паспортов, свидетельств о рождении, а также заполнить список 

приезжающих на мероприятие. 

•  
Ф.И.О. 

полностью 

Число, месяц, 

год и место 

рождения 

Данные 

паспорта, 

свидетельства 

о рождении  

Место 

прописки  

(по паспорту) 

Место  

работы (должность), 

место учебы 

1.     

2.     

 
Документы должны быть направлены в адрес Оргкомитета  

не позднее 1 февраля 2019 года по электронному адресу dmshlesnoy@yandex.ru 

 

Контакты 

624205 г. Лесной Свердловской области, ул. Кирова, 58, МБУДО ДМШ                          

Тел/факс: 8(34342) 42465  директор ДМШ Красулина Ольга Викторовна  

8(34342) 42074, 89058095504   

                                        зам. директора по УВР Хохрякова Елена Алексеевна 

8(34342) 61443   главный бухгалтер Павина Наталья Юрьевна 

 8(34342) 42571   секретарь учебной части Пономарева Алла Вадимовна 

mailto:dmshlesnoy@yandex.ru

