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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого кустового фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах
«Народные наигрыши»
12 мая 2022 года, г. Краснотурьинск
I. Учредитель конкурса
Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»
II. Организаторы конкурса
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Методический центр по художественному образованию». Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
"Краснотурьинский колледж искусств".
III. Основные задачи
- выявление талантливых детей и оказание содействия в продолжении их
профессионального образования;
- повышение уровня исполнительского мастерства музыкантов;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей ДШИ.
IV. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 12 мая
2022 года.
V. Условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты
«Краснотурьинского колледжа искусств» по специальностям – домра, балалайка, гитара,
баян, аккордеон, а также ансамбли.
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур по возрастным категориям:
I категория – 3-4 класс по 8-летнему обучению или
3 класс по 5-летнему обучению ДМШ, ДШИ;
II категория – 5-7 класс по 8-летнему обучению или
4-5 класс по 5-летнему обучению ДМШ, ДШИ.
III категория – 1-2 курс студенты;
IV категория – 3-4 курс студенты.
Ансамбли:
 I и II категории;
 III и IV категории.
Форма проведения конкурса - очная.
Участники, не выполнившие конкурсные требования, к конкурсу не допускаются.
В каждой из номинаций присуждаются дипломы, грамоты за творческие успехи и
вручаются благодарственные письма за участие. Порядок выступления участников
определяется в алфавитном порядке в каждой категории.
VI. Конкурсные требования
Участники во всех конкурсных номинациях должны предоставить одно
конкурсное произведение (не более 10 минут). Обязательное условие – обработка
народной мелодии или пьеса на народной основе.

VII. Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку до 25 апреля 2022 года (Форма
заявки – пункт X) по электронной почте: kki@krasmus.ru (файл в формате Word).
К заявке прилагаются:
копия свидетельства о рождении;
заявление о согласии на обработку персональных данных;
квитанция об оплате организационного взноса.
Вступительный взнос в размере 300 рублей за любую категорию оплачивается по
безналичному расчету. Каждая номинация оплачивается отдельно. Все расходы,
связанные с пребыванием преподавателей, учащихся и сопровождающих лиц, несет
направляющая организация или сами участники.
VIII. Организационный комитет
Шлохина Зинаида Павловна – председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра»
ГБОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»;
Преподаватели ГБОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» – Бисерова Алина
Нагимовна, Овсянникова Валентина Сергеевна.
IX. Жюри конкурса
В состав жюри входят ведущие преподаватели Краснотурьинского колледжа искусств.
Шлохина Зинаида Павловна – Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».
Бисерова Алина Нагимовна – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств».
Безматерных Сергей Иванович – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств»
Овсянникова Валентина Сергеевна – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств».
Кузнецов Артем Алексеевич – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств».
Рудаков Михаил Андреевич - преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств».
Балакин Сергей Валерьевич - преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств».
Заседания жюри закрытые, решения жюри окончательные и обжалованию не
подлежат. Итоговые оценки жюри не публикуются.
Если по решению жюри невозможно определить участника, отвечающего
требуемым критериям диплома одной из степеней, то данный диплом не вручается.
В своей работе жюри руководствуется данным Положением.
Жюри устанавливает за собой право:
- присуждать не все дипломы;
- делить места между исполнителями, присуждать специальные призы;
- останавливать участников, если они нарушают установленный лимит во времени или
программа не соответствует условиям конкурса.
Прием заявок до 25 апреля 2022 года
по факсу 8(34384)6-35-80, e-mail: kki@krasmus.ru
Наш адрес:
624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 Б.
Контактные телефоны:
(34384) 6-35-74; тел./факс – (34384) 6-35-80
8-904 5477678 – Бисерова Алина Нагимовна alina84bi@mail.ru
E-mail: kki@krasmus.ru – оргкомитет

X. Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в Городском конкурсе
исполнителей-солистов на народных инструментах
«НАРОДНЫЕ НАИГРЫШИ»
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________
Специальность _____________________________________________________
Класс (курс), возрастная категория ____________________________________
Полное наименование учебного заведения ______________________________
Ф.И.О. директора (полностью) ________________________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью) ____________________________________
Ф.И.О. концертмейстера (полностью) __________________________________
Программа выступления: ____________________________________________
Время звучания: ____________________________________________________
Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________
Способ оплаты (юр/физ.лица)_________________________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке
согласны __________________________________________________________________
Согласие на прямую
трансляцию/видеозапись_____________________________________________
Подпись участника или законного представителя с расшифровкой
подписи______________________________________________________________________
_______________________________________________________
Директор
_____________
____________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Реквизиты:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
(ГБПОУ СО «ККИ»)
внебюджет
ИНН: 6617010465 КПП: 661701001
Лицевой счет: 23014005290
Расчетный счет: казначейский счет 03224643650000006200
Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «ККИ»)
Банк плательщика: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург
К/счет:40102810645370000054
БИК 016577551
ОКТМО 65745000
ОКПО 79106204
Назначение платежа:
Код дохода: КБК 00000000000000000130
ФИО участника: за участие в конкурсе «Краснотурьинская капель»
Эл.почта: kki@krasmus.ru

Письменное согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя или совершеннолетнего участника)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи
документа и выдавшем его органе)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных
своего ребёнка)
__________________________________________________________________.
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного представитель несовершеннолетнего
участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) дате рождения;
3) месте обучения;
4) контактах: номер телефона и E-mail;
5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); предоставлены
добровольно и лично (либо законным представителем).
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных
своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств в сроки, определенные интересами конкурса. Даю своё согласие на совершение
следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными
своего ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия организаторами конкурса настоящее
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о
моём ребёнке).
____________________ __________________________ _________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

