
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М. А. Балакирева» 

__________________М.О. Бренц 

«   »                            2022  года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

II Республиканского конкурса юных  исполнителей на народных инструментах 

«Маленькие звездочки – 2022» 

 

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») далее - Учреждение. 

 

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:  4 декабря  2022 г., МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева» г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5. 

 

4. Оргкомитет конкурса: 

Для подготовки и проведения II Республиканского конкурса юных  исполнителей на 

народных инструментах «Маленькие звездочки – 2022»  (далее - Конкурс) создается 

организационный комитет  (далее Оргкомитет) из ведущих преподавателей МОУ ДО 

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

(Приложение №3) 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 2022 году к участию приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ г. Петрозаводска,  

Республики Карелия.  

 

Участниками конкурса могут быть учащиеся с 1 по 7 класс по 8-летней дополнительной 

предпрофессиональной программы (далее – ДПП) и дополнительной общеразвивающей 

программы (далее – ДОП)  и с 1 по 4 класс по 5-летней ДПП и ДОП по специальности 

аккордеон, баян, гитара, домра, кантеле.  



Участники делятся на 3 возрастные группы:  

- 1-я (младшая) – 1-2 класс по 8-летней ДПП и ДОП; 1 класс по 5-летней ДПП и ДОП;  

- 2-я возрастная группа (средняя) –  3-4 класс по 8-летней ДПП и ДОП; 2 класс по 5-

летней ДПП и ДОП; 

- 3-я группа (старшая) – 5-7 класс по 8-летней ДПП и ДОП; 3-4 класс по 5-летней ДПП и 

ДОП.  

 

К участию НЕ допускаются лауреаты и дипломанты профессиональных Всероссийских и 

Международных конкурсов, проводившихся в очном формате. 

 

Номинации конкурса:  

–  баян,  аккордеон;  

–  струнные народные инструменты (балалайка, гитара, домра, кантеле).  

 

Конкурсная программа должна включать в себя два развёрнутых разнохарактерных 

произведения по выбору участника. 

 

Конкурс проводится только в очном формате (очные прослушивания). 

 

6. Оценка выступлений и награждение участников: 

Для оценивания конкурсных выступлений участников формируется жюри конкурса 

(Приложение №4). 

 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. 

Жюри конкурса имеет право не присуждать те или иные места, либо делить место между 

несколькими участниками. 

Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Участникам конкурса, занявшим I, II или III место в каждой номинации и каждой 

возрастной группе присваивается звание  «Лауреат». Остальные  конкурсанты награждаются 

Дипломами участника. Преподаватели и концертмейстеры награждаются благодарственными 

письмами за подготовку участников. Все участники награждаются дипломами, памятными 

подарками  и сладкими призами. 

 

7. Порядок подачи заявок и финансовые условия:  

 

Для участия в конкурсе в период c 10 по 20 ноября 2022 года  на e-mail irvas104@yandex.ru в 

электронном виде направляются следующие документы:  

- Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1);  

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);  

- Организационный взнос за участие в конкурсе (Приложение №5) 500 рублей с участника 

перечисляется после подтверждения получения заявки.  

 

Организационный взнос за участие принимается до 26 ноября 2022 года. 

  

В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается. 
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Регистрация участников конкурса проводится 26 ноября 2022 г. дистанционно по скан-

копии квитанции об оплате. При отсутствии квитанции об оплате 26.11.2022 г. до 23.00 

участник автоматически снимается с конкурса. 

 

8. Программа проведения конкурса включает в себя прослушивания конкурсной программы и 

награждение по номинациям, концерт студентов ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» и ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К. Э. Раутио».  

Подробная программа будет опубликована после 26 ноября 2022 года. 

 

9. Контактная информация 

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

Директор  - Бренц  Милена Олеговна, тел. 8 (8142)-76-43-24 

Председатель Оргкомитета – Смирнова Ирина Валентиновна, преподаватель   МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств  им. М.А. Балакирева», т.+7-953-546-11-71,  

irvas104@yandex.ru;  

Полузанова Татьяна Вячеславовна, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств  им. М.А. 

Балакирева»,  т.+7-911-404-89-44. 

 

Приложение №1 

Форма заявки 

 Учебное заведение 

 Фамилия, имя участника 

 Полная дата рождения, возраст 

 Класс (год обучения), образовательная программа  

 Возрастная группа 

 Специальность  (инструмент) 

 Ф.И.О. преподавателя 

 Ф.И.О концертмейстера 

 Программа, хронометраж 

 

 

Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Я,______________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

№ телефона ___________________________________________________________________ адрес эл.почты 

либо почтовый адрес: ____________________________________________, согласен (а) на обработку и 

использование моих персональных данных, представленных в материалах для участия в II  

Республиканском конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Маленькие 

звездочки», организованном МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» (г. 

Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, ИНН 1001043418, ОГРН 1021000528680). 

  

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

____________________________________________________________________________________. 
(Фамилия Имя) 
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 Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка (в 

том числе фотографии, а также видеозаписи, в которых я/мой ребенок изображен), в том числе в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/balakirevka_ptz), а так же на You Tube канале Петрозаводской 

детской школы искусств им. М.А. Балакирева (https://www.youtube.com/user/schoolartglory1). 

  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания мероприятия. 

 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г., 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

 
 «___»___________20__г.                                                             _________________               _______________ 

(Ф.И.О.)                                  (Подпись) 

 
Приложение №3 

Оргкомитет:   

Председатель – Смирнова Ирина Валентиновна, преподаватель   МОУ ДО «Петрозаводская 

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

Полузанова Татьяна Вячеславовна, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств  им. М.А. 

Балакирева»; 

Ковалева Наталья Евгеньевна, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств  им. М.А. 

Балакирева». 

Приложение №4 

Жюри конкурса: 

 Председатель – Клименко Наталья Петровна – заслуженная артистка РК, профессор ФГБОУ 

ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»;  

 Козлов  Роман Эрнстович – преподаватель ПЦК «Инструменты народного 

оркестра» ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К. Э. Раутио»; 

 Трофимов М.С. – доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/balakirevka_ptz
https://www.youtube.com/user/schoolartglory1


Приложение №5 

Квитанция: 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 

20066Ю08460)   Р/С 03234643867010000600   

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ / 

/УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104  Корреспондентский счет: 40102810945370000073 

ИНН 1001043418 КПП 100101001 ОКТМО 86701000 

Лицевой счет: 20066Ю08460 (лицевой счет бюджетного учреждения) 

 

Доп. классификация  40002 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

II  Республиканский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Маленькие звездочки» 

Услуги банка 

 

_______________________________________________ 
(сумма прописью) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель: Администрация Петрозаводского городского округа (МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 

20066Ю08460)   Р/С 03234643867010000600   

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ / 

/УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск 

БИК 018602104  Корреспондентский счет: 40102810945370000073 

ИНН 1001043418 КПП 100101001 ОКТМО 86701000 

Лицевой счет: 20066Ю08460 (лицевой счет бюджетного учреждения) 

 

Доп. классификация  40002 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в конкурсе 

II  Республиканский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Маленькие звездочки» 

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 (Организационный  взнос II  Республиканский 

конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Маленькие звездочки»). 

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
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