
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении

I Республиканского конкурса юных исполнителей на народных инструментах
«Маленькие звездочки -  2020»

ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ

1. Организатор конкурса:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» (МОУ ДО «Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А. Балакирева»).

Привлеченные организации:

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» (ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Э. Раутио»).

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 и место проведения: 1 -  15 декабря 2020 г., г. Петрозаводск.

4. Оргкомитет конкурса:

Для подготовки и проведения I Республиканского конкурса юных исполнителей на 
народных инструментах «Маленькие звездочки -  2020» по видеозаписям (далее - Конкурс) 
создается организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение №3) из ведущих 
преподавателей МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 
Состав Оргкомитета утверждается руководителем образовательного Учреждения. 
Оргкомитет включает в себя следующие функции: разрабатывает и утверждает программу 
Конкурса, состав Жюри, осуществляет подготовку и проведение Конкурса.

5. Условия участия в конкурсе:
В 2020 году к участию приглашаются учащиеся ДМ Ш  и ДШ И г.Петрозаводска,

Республики Карелия и регионов России.



Участниками конкурса могут быть учащиеся не старше 13 лет по специальности 
аккордеон, баян, балалайка, гитара, домра, кантеле. Участники делятся на 3 возрастные 
группы: 1-я (младшая) -  7 -  9 лет; 2-я возрастная группа (средняя) -  10 -  11 лет; 3-я группа 
(старшая) -  12 -  13 лет. К участию не допускаются Лауреаты и дипломанты Всероссийских и 
Международных конкурсов.

Номинации конкурса:
-  баян, аккордеон;
-  струнные народные инструменты (балалайка, гитара, домра, кантеле).

Конкурсная программа должна включать в себя два развёрнутых (более периода) 
разнохарактерных произведения по выбору участника.

В рамках программы проведения конкурса запланирована презентация российско-финляндского 
проекта «Новые горизонты культуры» Программы приграничного сотрудничества «Карелия» на 
2020-2021 годы.

6. Порядок подачи заявок и финансовые условия:

Для участия в конкурсе до 1 декабря 2020 года на e-mail: Irvas 104@yandex.ru в электронном 
виде направляются следующие документы:
• Видеозапись исполнения участником 2-х произведений, одним файлом, без остановки 

видеокамеры, без аудио и видео-монтажа. В кадре непрерывно должны быть видны руки, 
инструмент и лицо исполнителя. Видеозапись можно загрузить на любой из доступных 
ресурсов (youtube, mail и др.) позволяющий просмотр без регистрации или прислать видео на 
электронный адрес Irvas 104@yandex.ru

• Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1);
• Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).
• Квитанция об оплате организационного взноса за участие в конкурсе - 300 рублей с 

участника (Приложение №5)

7. Оценка выступлений и награждение участников:

Для оценивания конкурсных выступлений участников формируется жюри конкурса 
(Приложение №4)

В срок до 10 декабря 2020 г. жюри просматривает и оценивает выступление участников. 
Оценка выступлений производится по 10-бальной системе. Места распределяются по общей 
сумме баллов.

По результатам просмотра видеоматериалов участникам конкурса присваивается звание 
«Лауреат» I, II и III степени в каждой номинации и каждой возрастной группе. Участники 
набравшие меньшее количество баллов награждаются Дипломом участника.

Рассылка наградных материалов в электронном виде участникам и публикация
результатов конкурса с 10 по 15 декабря 2020 г. на сайте МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» http://www.shkolaiskusstv.ru/.
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8. Контакты учреждения:
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева»
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д.14-а
Директор -  Бренц Милена Олеговна, тел./факс 8(8142)764324 e-mail: glory@karelia.ru 
Фёдорова Наталья Николаевна -  зав. структурным подразделением «Концертный зал» 
р. т. 8(8142)725790, моб. т. +7-921-4687440; e-mail: n.n.fedorova@gmail.com 
Председатель Оргкомитета - Смирнова Ирина Валентиновна, преподаватель 
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», +7-953-546-11-71, 
e-mail: Irvas104@yandex.ru

Приложение №1
Форма заявки

• Учебное заведение
• Фамилия, имя участника
• Полная дата рождения, возраст
• Класс (год обучения)
• Специальность (инструмент)
• Ф.И.О. преподавателя
• Ф.И.О концертмейстера
• Программа, хронометраж

Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных

Я ,__________________________________________________________ , согласен (а) на обработку и
использование персональных данных моего ребенка (моих), представленных в материалах для 
участия в конкурсе «Маленькие звездочки 2020».

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего ребенка 
(меня) в конкурсе.

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)

Приложение №3
Оргкомитет:
Председатель -  Смирнова Ирина Валентиновна, преподаватель МОУ ДО «Петрозаводская 
детская школа искусств им. М.А. Балакирева», +7-953-546-11-71, e-mail: Irvas104@yandex.ru 
Полузанова Татьяна Вячеславовна, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева», +7-911-404-89-44.
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Жюри конкурса:
• Председатель - Чижик Валерий Константинович -  заслуженный работник культуры РФ, 

заслуженный работник культуры РК.
• Клименко Наталья Петровна -  заслуженная артистка РК, профессор ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»;
• Панкратьев Матвей Аркадьевич -  преподаватель МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева».

Приложение №4

Приложение №5

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001 
УФК по Республике Карелия
(МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», 
л/с 20066Ю08460
Банк получателя: в Отделение - НБ Республики Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40002

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)
ВИД УСЛУГ Сумма
Организационный взнос за участие в конкурсе 
«Маленькие звездочки 2020»
Услуги банка

(сумма прописью)

Плательщик « » 20
(подпись плательщика)

КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001 
УФК по Республике Карелия
(МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», 
л/с 20066Ю08460
Банк получателя: в Отделение - НБ Республики Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп. классификация 40002

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

ВИД УСЛУГ Сумма
Организационный взнос за участие в конкурсе 
«Маленькие звездочки 2020»
Услуги банка

(сумма прописью)

Плательщик « » 20 .
(подпись плательщика)

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя 
платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Вступительный взнос «Маленькие звездочки 
2020»).

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы.

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty/konkursy-festivali-konferentsii/10-raznoe/ob-yavleniya/30-algoritm-vneseniya-sredstv-na-ustavnuyu-deyatelnost-shkoly

