
ПОЛОЖЕНИЕ

о IV Открытом муниципальном конкурсе исполнителей на народных 
инструментах (домра, гитара, балалайка, баян, аккордеон) 

«ИНТИНСКАЯ КАДРИЛЬ»

Учредители конкурса:

1. Администрация МОГО «Инга»
2. Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

Организатор конкурса:
*■

1. МБУДО «Детская школа искусств» г. Инта
Цели и задачи конкурса:

1. Выявление талантливых и одаренных юных исполнителей на народных 
инструментах.

2. Формирование музыкально-эстетического вкуса детей и молодежи.
3. Популяризация игры на народных инструментах.
4. Обмен опытом и установление творческих связей между преподавателями.

Условия конкурса:

Конкурс проводится один раз в два года.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, 
подавшие заявки до 8 апреля 2023 года.

Конкурс состоится 14-15 апреля 2023 года в концертном зале ДШИ г. Инты.
14 апреля 2023 г. -  заезд, репетиции, мастер -  класс (фортепиано), торжественное 
открытие конкурса, концерт для участников конкурса, жеребьевка.
15 апреля 2023. -  конкурсные прослушивания, подведение итогов, круглый стол с 
председателем жюри ОЛО.Слепокуровой, награждение, отъезд.

Каждый участник (домра, балалайка) должен иметь своего концертмейстера.
При необходимости концертмейстер предоставляется. Нотный материал должен быть 
заранее отправлен вместе с заявкой.
Выступление участников конкурса оценивается по 10-ти бальной системе.
Члены жюри, ученики которых выступают в конкурсе, не принимают участие в оценке их 
игры.
Председатель жюри имеет дополнительный голос.



Конкурс проводится в четырех номинациях:

1. «Дебют» - 1 классы (3-летнего, 5-летнего, 8-летнего обучения)
2. Младшая группа -  II класс (3-летнего, 5-летнего обучения),

II-III классы (8-летнего обучения).
3. Средняя груп п а- III класс (3-летнего, 5-летнего обучения),

IV -  V классы (8-легнего обучения).
4. Старшая группа - IV -  V классы (5-летнего обучения),

VI -  VIII классы (8-летнего обучения).

Программные требования:

Два разнохарактерных произведения:
1. Произведение танцевального характера.
2. Произведение по выбору.

Подведение итогов конкурса:

1. В каждой номинации победители награждаются дипломами I, II. III степени.
Всем остальным участникам конкурса вручаются грамоты за участие.

2. По решению жюри может присуждаться Гран-при.
3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить места между участниками, 

присуждать специальные призы.
4. Руководители, преподаватели и концертмейстеры, подготовившие дипломантов 

конкурса, награждаются благодарственными письмами.
5. Все решения жюри конкурса являются окончательными, обсуждению и пересмотру 

не подлежат.
Состав жюри: v

Председатель жюри -  Заведующий Воркутинским филиалом ГПОУ РК "Колледж 
искусств Республики Коми", председатель предметно-цикловой комиссии «Инструменты 
народного оркестра» Воркутинского филиала Государственного профессионального 
образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми» 
Слепокурова 0.10.
Члены жюри:
Михайлова Е.В. -  директор МБУДО «ДШИ» города Инты
Фимина О.И. -  заместитель директора МБУДО «ДШИ» города Инты
Фролова Н.А. -  руководитель методическим объединением «Народные инструменты»
МБУДО «ДШИ» г.Инты

Организационные вопросы:

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова 28а, ДШИ.
Тел/факс (82145)6-05-91, 6-18-11.
Адрес электронной почты: children-school-art@,yandex.ru 
Проживание, проезд и питание за счет направляющей стороны.
Организационный взнос 500 рублей. Возможен наличный и безналичный расчет.
В назначении платежа указывать: взносы за участие в конкурсе «Интинская кадриль»



Приложение 1 
к положению о проведении 

IV Открытого муниципального конкурса 
исполнителей на народных инструментах 

(домра, гитара, балалайка, баян, аккордеон)
3 А Я В К А

на участие в IV Открытом муниципальном конкурсе исполнителей 
на народных инструментах (домра, гитара, балалайка, баян, аккордеон) -

«Интинская кадриль»

1 .Наименование учреждения: ___________ __________________________

2.ФИО исполнителя (полностью)___________________________________

3. Инструмент _________________________________________________

4.Число, месяц, год рождения класс Д Ш И __________________________

5.ФИО преподавателя по специальности (полностью) _______

6.ФИО концертмейстера (полностью)________________________________

11РОI РАМ МЛ ВЫ СТ'У 11Л ЕIIИ Я

1 .___________

2 ._________________________________________________

Указать инициалы и фамилию композитора, 
точное название произведения, 

длительность звучания каждого номера или программы в целом

Заявка на проживание
Дата и время заезда _ _______________  ____________
Дата и время отъезда ___
Количество мест в гостинице (всего)
женских мужских девочки ___мальчики

Подпись _
Контактный телефон 
Д ата______________



Приложение 2 
к положению о проведении 

IV Открытого муниципального конкурса 
исполнителей на народных инструментах 

(домра, гитара, балалайка, баян, аккордеон)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

« » 202 г.

Я,_____________________________________________________________
(Ф.И.О)

__________________________________ серия_______ №_______ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:_____________________

даю свое согласие на обработку

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального
учреждения)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 
контактный телефон, других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок 
сообщать об этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


