
 
 



 В рамках конкурса 12 декабря будет проведен мастер-класс членов жюри и 

награждение участников. 

   При невозможности проведения конкурса в очной форме, конкурс проводится в 

дистанционном формате по представленным видеозаписям. 

Награждение победителей конкурса 

 победители конкурса,  занявшие I, II, III места в каждой номинации и возрастной 

категории, присваивается звание «Лауреат» с вручением дипломов; исполнителям, 

занявшим IV, V места присваивается звание «Дипломант»;  остальным участникам 

вручаются Благодарственные письма; 

 присуждаются специальные призы; 

 лучшие преподаватели и концертмейстеры отмечаются дипломами; 

 жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место; 

 все участники награждаются подарками; 

выступление конкурсантов оценивается по 10-ти бальной системе. После выставления 

оценок выводится средний балл 

 решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям:  

«Солист»  

«Ансамбль» 

Ансамбль «Учитель-ученик» 

Возрастные группы  

«Солист» 

- начинающие                     до 6 лет включительно; 

- 1-я возрастная группа      7-8 лет; 

- 2-я возрастная группа      9-10 лет; 

- 3-я возрастная группа      11-12 лет; 

- 4-я возрастная группа      13-15 лет; 

- 5-я возрастная группа     16 лет и старше. 

«Ансамбль» 

- 1-я возрастная группа      до 9 лет; 

- 2-я возрастная группа      до 12 лет; 

- 3-я возрастная группа      от 15 и старше; 

- смешанная. 

Возрастная группа участников определяется на 11 декабря 2021 года. 

 

Программные требования: 

Два разнохарактерных произведения. Программа исполняется наизусть. 

Состав жюри: 

 Для оценки выступлений  конкурсантов формируется жюри из ведущих педагогов-

музыкантов России и города Кирова. Решение жюри окончательно, пересмотру и 

обжалованию не подлежит. 

 

 



Порядок подачи заявок: 

- к конкурсу допускаются солисты и ансамбли предоставившие в Оргкомитет заявку 

(оформленную по форме в электронном виде  в формате WORD  на указанный адрес 

или в бумажном виде) на участие в конкурсе – до 3 декабря 2021 г. (приложение 1); 

e-mail: kostino.dshi1@mail.ru. 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- подтверждение оплаты организационного взноса; 

- ссылка на видеозапись размещенная на канале YouTube(видео можно выслать до 10 

декабря). Можно выслать видеозаписи  отдельным письмом на электронную почту 

школы kostino.dshi1@mail.ru. Видео должно быть сделано в 2021 году. 

Требования к видеозаписи: 

- запись конкурсного выступления должна быть сделана от начала до конца без 

остановок в горизонтальном режиме.  

- конкурсная программа исполняется наизусть. 

- видео записывается общим файлом без перерыва, или отдельными файлами. 

 

Финансовые условия конкурса: 

Организационный  взнос   

600-00 (солист) 

350-00 (коллектив 2-5 человек) 

250-00 (коллектив 6-12 человек) 

200-00 (коллектив свыше 12 чел.) 

Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт МБУДО «ВДШИ» г. Кирова.    

В квитанции об оплате необходимо указать фамилию участника и название 

фестиваля.                                 

В случае отказа кандидата от участия в фестивале по любым причинам вступительный 

взнос не возвращается. 

Проезд, проживание, питание участников фестиваля производится за счет 

направляющей стороны.  

Наградные документы высылаются до 25 декабря. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта участника и 

копия квитанции об оплате, согласие на обработку персональных данных. 
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Оргкомитет конкурса: 

1. Строй Иван Петрович – председатель, начальник управления  культуры  

администрации города Кирова; 

2. Зарубина Елена Александровна – главный специалист управления  культуры  

администрации города Кирова; 

3. Деньгина Наталия Дмитриевна – директор МБУДО «Вятская детская школа искусств» 

города Кирова;  

4. Никулина Галина Геннадьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУДО «Вятская детская школа искусств» города Кирова; 

5. Тиунова Татьяна Петровна --- преподаватель МБУДО «Вятская детская школа 

искусств» города Кирова, заведующая секцией преподавателей по классу «струнные 

народные инструменты» ММО г. Кирова (сот. 89536760563) 

 

Контакты: 

МБУДО «Вятская детская школа искусств» города Кирова 

Адрес: 610913 г. Киров, п. Костино, ул. Победы,4 

Телефон: 508-360, 509-046 

e-mail: kostino.dshi1@mail.ru 

директор - Деньгина Наталия Дмитриевна 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие  

в Первом межрегиональном конкурсе исполнителей на домре  

«Звучи, вятская домра!» 

1. Ф.И.О. участника________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________ 

3. Наименование учебного заведения_________________________ 

4. Номинация_____________________________________________ 

5. Возрастная группа_______________________________________ 

6. Ф.И.О. преподавателя, телефон____________________________ 

7. Ф.И.О. концертмейстера__________________________________ 

8. Программа выступления, хронометраж 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 2 

Согласие  

  на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных  данных для распространения 

 

 Я, (Ф.И.О.полностью) __________________________________________________________ 

 (вид документа удостоверяющего личность) _______________________________________  

Серия __________ , Номер_____________ выдан (дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ) ___________________________________________ « _ » ____ 20 _ г.  

зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________________  

являюсь законным представительным несовершеннолетнего  

ФИО (полностью) _____________________________________________________________  

Дата рождения ________________________________________________________________ 

подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Вятская детская школа искусств» г. Кирова 

(МБУДО «ВДШИ» г. Кирова) ИНН 4347035705,  1034316552566(далее по тексту – 

Оператор),зарегистрированному по адресу: 610913, г. Киров ул. Победы,4,  своих персональных 

данных в целях предоставления необходимой информации для участия в Межрегиональном 

конкурсе исполнителей на домре «Звучи, вятская домра!»  Я даю согласие МБУДО «ВДШИ» г. 

Кирова на обработку персональных данных несовершеннолетнего, то есть: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, а также на 

публикацию видео-, фото-изображений несовершеннолетнего с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, представленных в рамках 

Межрегионального конкурса исполнителей на домре «Звучи, вятская домра!», на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. МБУДО «ВДШИ» г. Кирова  вправе обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность МБУДО 

«ВДШИ» г. Кирова. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его 

возможные последствия мне разъяснены. Об ответственности за достоверность представленных 

персональных сведений предупрежден (а). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о 

защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

 

 

 «__» _______________20___ г.                                   _____________/________________ 


