
 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ ДО «Петрозаводская детская 

школа искусств им. М. А. Балакирева» 

_________________М.О. Бренц 

«11 » ____ноября_____ 2021  г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II школьного конкурса учащихся эстрадного отделения 

«Sharp VS Flat» 

 

 

1. Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

 

2. Цели и задачи 

 развитие исполнительского творчества юных музыкантов; 

 творческое взаимодействие  преподавателей, учащихся и их родителей; 

 выявление наиболее талантливых и перспективных учащихся эстрадного направления. 

 

3. Сроки проведения: 22 апреля 2022 г.  

 

4. Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5 

 

В случае особых Распоряжений действующих на территории Республики Карелия в момент 

проведения конкурса, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе, конкурс пройдет в 

дистанционном формате. 

 

5. Оргкомитет конкурса: 

 

Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее 

Оргкомитет) (Приложение №1) 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. 

 

6. Условия участия в конкурсе: 

 

К участию приглашаются только учащиеся эстрадного отделения МОУ ДО  «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М. А. Балакирева» по специальностям: 

-  инструменты эстрадного оркестра (электрогитара);  

- электронные инструменты (синтезатор); 

- эстрадный вокал. 

 

Номинации: 

 инструменты эстрадного оркестра (электрогитара); 

 электронные инструменты (синтезатор); 

 эстрадный вокал. 

 

Дополнительно по каждой специальности определена номинация «Дебют» 

 



 

Возрастные группы:  

 10-12 лет 

 13-15 лет 

 

Конкурсная программа для всех номинаций состоит из одного произведения по выбору 

участника; 

Участник номинации «инструменты эстрадного оркестра» - инструмент электрогитара, 

участвует в составе ансамбля. Оценивается только один участник ансамбля (солист). 

Участники номинации «эстрадный вокал» исполняют программу под фонограмму минус или 

под живой аккомпанемент. 

 

7. Оценка выступлений и награждение участников: 

 

Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав которого входят 

преподаватели МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», 

возможно приглашение ведущих специалистов (Приложение №5). Оценка выступления 

производится 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, II и III 

степени, участник. Все лауреаты и участники конкурса награждаются специальными призами и 

памятными подарками.  

 

Награждение победителей проводится в день конкурса. После подведения итогов конкурса 

запланировано проведение круглого стола с участием жюри и преподавателей.  
 

Результаты конкурса публикуются в группе эстрадного отделения в социальной сети Вконтакте и на 

сайте МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им.М.А. Балакирева».  
 

 

8. Финансовые условия: 

 

В конкурсе предусмотрен Организационный взнос 300 рублей с участника. При условии 

участия в нескольких номинациях участник оплачивает организационный взнос только 1 раз. 

Перечисление организационного взноса производится безналичным путем по указанным 

реквизитам (Приложение №4) уточнить только после подтверждения получения заявки. 

Организационный взнос за участие принимается до 04 апреля 2022 года. 

  

9. Порядок подачи заявок: 

 

Для участия в конкурсе до 04 апреля 2022 г. года на e-mail: gasanovadiana13@mail.ru  

направляются следующие документы (в электронном виде): 

 

 Заявка на участие в конкурсе (Приложение №2); 

 Согласие на обработку персональных данных (скан, копия) (Приложение №3); 

 Квитанция об оплате (скан,копия) (Приложение №4). 

 В случае проведения конкурса в дистанционном формате Ссылку на видеозапись 

конкурсного выступления, самостоятельно размещенную участниками в сети Интернет в 

доступе без регистрации и без скачивания (youtube, яндекс, mail, др.)   

 

 

 

 

mailto:gasanovadiana13@mail.ru


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 

 

 

Приложение №1 

 

Оргкомитет: 

 

Гасанова Диана Рамазановна - заведующая эстрадным отделением МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева» +79110548964; 

 

Рендакова Анна Владимировна - преподаватель эстрадного отделения МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»  +79535262900. 

  

 

Приложение №2  

 

Форма заявки 

для участия в II школьном конкурсе учащихся  эстрадного отделения 

«Sharp VS Flat» 

 

 

1.  Фамилия, имя участника  

2.  Специальность (инструмент)   

3.  Номинация  

4.  Полные даты рождения, возрастная группа  

5.  Ф.И.О. преподавателя  

6.  Программа, хронометраж  

 

 

«___»___________2022 г. _________________ _______________ 
(Ф.И.О.) (Подпись) 

 

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  II школьном конкурсе учащихся  эстрадного отделения. 

 

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего 

ребенка (меня) в Конкурсе, а также трансляцию видео выступления в социальной сети 

Вконтакте. 

 

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. 

 

«___»___________2022 г. _________________ _______________ 
(Ф.И.О.) (Подпись) 

 



 

Приложение №4 

Квитанция: 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

Школьный конкурс Sharp VS Flat 

Услуги банка 

300-00 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик                                         «___»_________ 20___. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 1001043418   КПП: 100101001 

Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 20066Ю08460) 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104, Р/ сч 03234643867010000600 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130     ОКТМО  86701000 

Доп. классификация  40002 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

Школьный конкурс Sharp VS Flat 

Услуги банка 

300-00 

_______________________________________________ 
(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 (Организационный  взнос «Школьный конкурс 

Sharp VS Flat). 

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

 

 

 

 

Приложение №5 

 

Жюри: 

 

Янина Галина Васильевна – преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио», заслуженный работник культуры РК; 

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


 

Шаматура Павел Владимирович - заслуженный артист Республики Карелия, руководитель 

оркестра Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», лауреат международных 

и всероссийских конкурсов; 

 

Федорова Наталья Николаевна – заведующая структурным подразделением МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», заслуженный работник 

образования РК. 
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