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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XIV конкурса юных исполнителей на народных инструментах
«Маленькие звездочки - 2019»
1. Организатор конкурса:

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
трозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».
2. Цели и задачи

•
•

развитие исполнительского творчества самых юных музыкантов
пропаганда русских народных инструментов

•
•

творческое общение между преподавателями, детьми и их родителями
выявление наиболее талантливых и перспективных исполнителей

3. Сроки проведения: 7 декабря 2019 г., г. Петрозаводск.
4. Оргкомитет конкурса:
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5. Условия участия в конкурсе:
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лет; 3-я группа (старшая) - 11 - 12 лет.
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возрастная группа (младшая) - 9 - 10

Конкурсные прослуш ивания проводятся раздельно по двум номинациям: 1- я - баян, аккордеон;

струнные народные инструменты. К участию не допускаются Лауреаты и дипломанты
Всероссийских и Международных конкурсов.
Конкурсная программа должна включать в себя два разнохарактерных произведения по
выбору участника.
6. Оценка выступлений и награиадение участников:
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри (отдельно по номинациям), в состав
которого входят преподаватели и учащиеся старших классов МОУ ДО «Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А. Балакирева». Оценка выступления производится открытым
голосованием непосредственно после выступления участника по 10-бальной системе Члены
жюри не оценивают своих учеников. Места распределяются по общей сумме баллов.
Участникам конкурса по результатам прослушивания присваивается звание «Лауреат»
, I и III степени. Остальные конкурсанты награждаются Дипломами участника.
7. Порядок подачи заявок и финансовые условия:
Для участия в конкурсе с 15 по 25 ноября 2019 года „а e-mail председателя оргкомитета Смирновой Ирины Валентиновны - lrvaS1046)vandex.ni (контактный телефон +7-953-546-11
71) направляются следующие документы (в электронном виде):
• Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1)
•

Согласие на обработку персональных данных {Приложение №3)-,

В конкурсе предусмотрен Организационный взнос 300 рублей с участника. Перечисление
организационного взноса производится безналичным путем по указанным реквизитам
( ршожение №2) только после подтверждения получения заявки. Организационный взнос за
участие принимается до 1 декабря 2019 года.
в случае неявки участника на конкурс сумма организационного взноса не возвращается.
Регистрация участников конкурса проводится I декабря 2019 г. дистанционно по сканкопии квитанции об оплате (высылается на e-mail председателя оргкомитета) При отсутствии
квитанции об оплате 01.12 2019 г. до 23.00 участник автоматически снимается с конкурса.
8. Контактная информация
Директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Бренц Милена Олеговна
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе. 14а, тел. 8 (8142)-76-43-24
Оргкомитет:
Смирнова Ирина Валентиновна, преподаватель отдела «народные инструменты»
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
контактный телефон +79535461171 e-mail: Irvasl04@va.ndev п, ’

МОУ ДО

Полузанова Татьяна Вячеславовна, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им М А
Балакирева», +7-911-404-89-44.
'

Приложение №1
Форма заявки

«

1.

Учебное заведение

2.

Фамилия, имя участника

3.

Полная дата рождения, возраст

4.

Специальность (инструмент)

5.

Ф.И.О. преподавателя

б.

Ф.И.О концертмейстера

7.

Программа, хронометраж

»

20

г.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение №2

Квитанция:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
------------------Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

ВИД УСЛУГ
Организационный
конкурсе
Кассир

Сумма
взнос

за

участие

«Маленькие звездочки» 2019
Услуги банка
(сумма прописью)

Плательщик

20

(подпись плательщика)

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001----------------------------------Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460
анк получателя: Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ВИД УСЛУГ
Организационный
конкурсе

Сумма
взнос

за

участие

в

«Маленькие звездочки» 2019
Услуги банка

Плательщик

20

(подпись плательщика)

При оплате через ебербанк он-лайн (ИНН 1001043418) вы бирать УСЛу „ О о г а и „ ,я,™ „ „ „ „ „
ВЗНОСЫ.
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Приложение №3
Согласие на обработку персональных данных.
Я,

~
------------------------------- -— ------------------------ ---> согласен (а) на обработку и
использование персональных данных моего ребенка (моих), представленных в материалах для участия в
конкурсе (фестивале, выставке) «___________________
Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего ребенка
(меня) в конкурсе (фестивале, выставке).

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания мероприятия
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального
закона № 152- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
«___»___________ 20

г.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Пршожение №4
Оргкомитет:
Председатель - Смирнова Ирина Валентиновна, преподаватель отдела «народные инструменты»
МОУ д о «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»;
Полузанова Татьяна Вячеславовна, преподаватель отдела «народные инструменты», заведующая
™
НИШ 7 “ ТРуМент‘шьное исполнительство» МОУ ДО «Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А. Балакирева».

