
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра 

(Тюменская область)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

города Нижневартовска
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»

(МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ «№1»)

ПРИКАЗ
от № У /

Об организации и проведении 
I тура Открытого городского 
конкурса «Времена года»: 
в номинациях «Фортепиано»,
«Струнно-смычковые 
инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты»,
«Народные инструменты»

Во исполнении приказа департамента по социальной политике 
администрации города Нижневартовска от 14.12.2022 №903/42-П, в 
соответствии с п.4.2, положения об организации и проведении Открытого 
городского конкурса «Времена года» в номинации «Народные инструменты», 
в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые 
и ударные инструменты» (далее -  Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение об организации и проведении I тура 

Конкурса (Приложение 1).
2. Организовать и провести в период с 01.02.2023 по 01.03.2023 

I тур Конкурса в соответствии с положением Конкурса.
3. Утвердить состав жюри Конкурса по номинациям (Приложение 2).
4. Членам организационного комитета в срок до 31.01.2023 

сформировать график проведения конкурсных прослушиваний.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы И.В. Чижевская



Приложение 1 к приказу 
Jfeffirr $  2023

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении 

I тура Открытого городского конкурса "Времена года" 
в номинациях "Фортепиано", "Струнно-смычковые инструменты",

"Духовые и ударные инструменты", "Народные инструменты"
(далее -  Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
I тура Открытого городского конкурса "Времена года" в номинациях 
"Фортепиано", "Струнно-смычковые инструменты", "Духовые и ударные 
инструменты", "Народные инструменты" (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 №Пр- 
827.

1.3. Место проведения Конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет 
Октября, д. 11а, МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" (далее -  школа 
искусств).

1.4. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 01 марта 2023 года 
включительно.

1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на 
официальном сайте МАУ ДО г. Нижневартовска «ДШИ № 1» https://nv-art.ru.

1.6. Конкурс проводится среди обучающихся МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ№1».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - создание условий для выявления и поддержки 
творчески одаренных обучающихся музыкальных отделений детских школ 
искусств.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление профессионально ориентированных обучающихся детских 

школ искусств;
- повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

детских школ искусств;
- создание условий для творческой самореализации обучающихся 

детских школ искусств;

https://nv-art.ru


- стимулирование творческого и профессионального роста обучающихся 
и преподавателей детских школ искусств;

- развитие и укрепление творческих контактов обучающихся 
и преподавателей детских школ искусств.

2.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, 
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 
равенство условий для всех участников.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет).

3.2. Состав оргкомитета:
Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №1", председатель оргкомитета;
Гладовская Алла Васильевна, заместитель директора по научно- 

методической работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", секретарь 
оргкомитета;

Максимова Гульшан Рашидовна, старший преподаватель оркестрового 
отделения МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";

Пушкарева Анна Николаевна, художник МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ№1";

Федулова Инна Александровна, старший преподаватель фортепианного 
отделения МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1".

3.3.Обязанности оргкомитета:
утверждение графика конкурсных прослушиваний и информирование 

заинтересованных лиц о времени выступления не позднее 
01 февраля 2023 года;

информационно-методическое и документационное сопровождение 
Конкурса;

решение вопросов по организации и проведению Конкурса.

4. Условия участия, порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 01 марта 
2023 года.

4.2. Конкурсные номинации:
- фортепиано;
- струнно-смычковые инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- народные инструменты.
4.3. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам:

первая младшая группа - до 9 лет (включительно);
вторая младшая группа - 10-11 лет (включительно);



средняя группа - 12-13 лет (включительно);
- старшая группа - от 14 лет и старше.
4.4. Конкурс в номинации "Народные инструменты" проводится в 

следующих подноминациях:
- клавишные народные инструменты (баян, аккордеон);
- струнно-щипковые народные инструменты (домра, балалайка);
- струнно-щипковые народные инструменты (гитара).
4.5. Возраст участников Конкурса определяется на 21 марта 2023 года 

по документам, приложенным к заявке.
4.6. Конкурсные прослушивания проводятся публично в соответствии 

с программными требованиями. Все произведения исполняются участниками 
наизусть.

4.7. Порядок проведения Конкурса (конкурсных прослушиваний) 
устанавливается организационным комитетом не позднее 01 февраля 2023 года.

4.8. Результаты конкурса оформляются протоколом.

5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

5.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются оргкомитетом до 01 
февраля 2023 года по адресу: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, улица 60 
лет Октября, д. 11а, МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", факс 8 (3466) 41- 
04-02, а также по электронной почте: dshil-nv@mail.ru (тема письма 
"ВременагодаЗаявкаФамилия участника").

5.2 Заявка оформляется на каждого участника Конкурса.
5.3 Перечень направляемых документов:
- заявка на участие в Конкурсе, заверенная подписью руководителя 

школы искусств (приложение 1 настоящему положению);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2, 3 

к настоящему положению);
5.4 Контактное лицо по вопросам направления заявки: Гладовская Алла 

Васильевна, телефон: (3466) 41-04-09.
5.5 Копии документов, подготовленные и направленные с нарушением 

оговоренных настоящим положением условий и сроков, оргкомитетом 
не рассматриваются.

6. Программные требования

6.1. В номинации "Фортепиано" участники исполняют:
младшая группа: две разнохарактерных пьесы (не допускается 

исполнение произведений одного автора);
средняя группа: произведение крупной формы (классическое сонатное 

аллегро, рондо, вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена) и два 
разнохарактерных произведения (кантиленного и виртуозного характера);

старшая группа: произведение крупной формы (классическое сонатное
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аллегро, рондо, вариации И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена) и два 
разнохарактерных произведения, одно из которых произведение 
С.В. Рахманинова.

6.2. В номинациях "Струнно-смычковые инструменты", "Духовые и 
ударные инструменты" участники во всех возрастных группах исполняют 
произведение крупной формы (части концерта, сонаты, вариаций) или две 
разнохарактерные пьесы.

6.3. Конкурсная программа участников номинации "Духовые и ударные 
инструменты" должна быть исполнена с участием концертмейстера. Не 
допускается исполнение на ударной установке.

6.4. В номинации "Народные инструменты":
Клавишные народные инструменты (баян, аккордеон):

I младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- II младшая группа: две разнохарактерных пьесы:

средняя группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 
обработка народной мелодии либо оригинальное произведение;

старшая группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 
обработка народной мелодии либо оригинальное произведение.

Струнно-щипковые народные инструменты (домра, балалайка):
- I младшая группа: две разнохарактерных пьесы;

II младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
средняя группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

обработка народной мелодии;
старшая группа: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

обработка народной мелодии либо оригинальное произведение.
Струнно-щипковые народные инструменты (гитара).
- I младшая группа: две разнохарактерных пьесы;
- II младшая группа: два разнохарактерных произведения;

средняя группа: два разнохарактерных произведения;
старшая группа: два разнохарактерных произведения.

6.5. В связи с исполняющимся в 2023 году 150-летием со дня рождения 
С.В. Рахманинова (Указ Президента Российской Федерации от 25.01.2020 №62 
"О праздновании 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова"), в программе 
всех номинаций приветствуется исполнение участниками Конкурса 
произведений великого русского композитора.

7. Регламент работы жюри Конкурса

7.1. Состав Жюри конкурса формируется из числа преподавателей школы 
искусств и утверждается приказом руководителя не позднее 01 февраля 2023 
года.

7.2. Жюри Конкурса осуществляет прослушивание и оценку конкурсных 
выступлений, путем подсчета баллов согласно критериям, представленным в 
разделе 8 настоящего положения.



7.3. Итоговый балл участников конкурса определяется суммированием 
баллов всех членов жюри.

7.4. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой 
номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания, с 
вручением соответствующих дипломов (приложения 4 к настоящему 
положению):

- лауреат I степени;
- лауреат II степени;
- лауреат III степени;
- дипломант конкурса.
7.5. Основанием для награждения служит заключение жюри, 

оформленное итоговым протоколом. Решение жюри считается принятым, если 
за него проголосовало большинство членов жюри.

7.6. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

7.7. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
7.8. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются дипломы 

участников Конкурса.
7.9. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри 

имеет право:
- присуждать не все места;
- делить призовые места между участниками Конкурса;
- определить соответствие распределения мест с количеством баллов;
7.10. По результатам конкурсных прослушиваний организационным 

комитетом на основании решения жюри Конкурса, формируется список 
кандидатов, рекомендуемых к участию во II туре Конкурса.

10 баллов

9 баллов

8 баллов

8. Критерии оценки конкурсантов

яркое, артистичное, технически совершенное исполнение 
программы, сложность которой превышает требования 
программы детской школы искусств. В интерпретации 
произведений присутствует стилистическая культура 
и творческая индивидуальность исполнителя;

программа исполнена ярко, свободно, с пониманием 
жанровых и стилистических особенностей. В интерпретации 
произведений присутствует культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла 
композитора;

программа исполнена стабильно, технически качественно, 
артистично. Исполнитель демонстрирует звуковую культуру 
и индивидуальное отношение к исполняемой музыке;



7 баллов стабильное музыкальное исполнение программы, 
не отличающейся технической сложностью, 
но привлекающей продуманной сбалансированностью 
и стилистическим разнообразием произведений, а также 
заинтересованным отношением к их исполнению;

6 баллов исполнение программы грамотное, стабильное; у 
конкурсанта хорошие данные и перспектива в развитии;

5 баллов в исполнении программы допущены неточности; конкурсант 
продемонстрировал средние музыкальные данные; 
техническая подготовка не соответствует конкурсному 
уровню;

от 4 до 1 
балла

программа не соответствует конкурсным требованиям; в 
исполнении допущены серьезные погрешности, срывы, 
потери нотного текста

9. Финансовые условия конкурса

Обучающиеся школы искусств участвуют в конкурсе бесплатно.



Приложение 1 к положению 
об организации и проведении I тура 
Открытого городского конкурса "Времена 
года"

АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в I туре Открытого городского конкурса "Времена года"

1. Полное наименование 
направляющей образовательной 
организации, телефон, e-mail

2. Ф.И.О. (полностью) 
руководителя образовательного 
учреждения
3. Ф.И.О. участника

4. Номинация конкурса 
(инструмент)
5. Дата рождения, возрастная 

категория участника

6. Ф.И.О. преподавателя 
(полностью)

7. Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью)

8. Программа с указанием 
авторов произведений 
(хронометраж)
9. Контактное лицо, 

телефон/факс, электронная 
почта

Подпись директора учреждения

2023 года



Приложение 2 к положению 
об организации и проведении I тура 
Открытого городского конкурса "Времена 
года"

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДТПИ № 1" 
И.В. Чижевской 
от

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональных данных
для учащихся до 14 лет

л, ___________________________________________________________  , паспорт: серия
__________  н о м е р ___________ , кем и когда выдан
--------------------------------------------- ----- ----------------------------------- ------------------------------------------9

проживающий по адресу:_____________________________________________
даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка_______________________________________________ _____

(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация)

даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка, принимающего участие в Открытом городском конкурсе 
"Времена года", муниципальному автономному учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская школа искусств №1" (далее -  Оператор) с целью оформления 
информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия 
в следующем порядке:
даю согласие на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, 
отчество, данные свидетельства о рождении (паспорта), адрес проживания, прочие сведения), 
фотографии с моим изображением, видеозапись моего выступления, в целях внесения 
в информационный ресурс Оператора, в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (социальные сети и сайт Оператора, а также иных учреждений осуществляющих 
организацию мероприятия), участия в мероприятии, ведения статистики с применением 
различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (в том числе в облачном пространстве сети Интернет с ограниченным 
правом доступа), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), 
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Я проинформирован(а), что персональные данные моего 
несовершеннолетнего ребенка обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным 
способами обработки. Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 1" 
И.В. Чижевской 
от

Ф И О .

Согласие на обработку персональных данных 
(для учащихся старше 14 лет)

Я, ___________________________________________________(ФИО), _________  20__ г.
рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность, - паспорт)
серия ____ номер ______ от"__" _________  20__ г. выдан ___________________________ , когда
выдан __________ , код подразделения _____________ , принимающий/ая участие в Открытом
городском конкурсе "Времена года", в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и распространение 
подлежащих обработке персональных данных муниципальному автономному учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" (далее -  
Оператор) с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам 
проведения мероприятия в следующем порядке:
даю согласие на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, 
отчество, данные свидетельства о рождении (паспорта), адрес проживания, прочие сведения), 
фотографии с моим изображением, видеозапись моего выступления, в целях внесения 
в информационный ресурс Оператора, в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 
(социальные сети и сайт Оператора), участия в мероприятии, ведения статистики с применением 
различных способов обработки.
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 (в том числе в облачном 
пространстве сети Интернет с ограниченным правом доступа), уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в 
соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Я проинформирован(а), что персональные данные 
обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных, 
является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие на 
обработку моих персональных данных. Отзыв согласия может быть произведен мной в виде 
заявления, поданного в письменной форме на имя директора МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№1", с указанием причины отзыва.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и 
в своих интересах.

Дата Ф.И.О. Подпись
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муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
"ВРЕМЕНА ГОДА"

1тур

ДИПЛОМ
лауреата I степени

вручается
Ивановой Марии

обучающейся

наименование учреждения

преподаватель Петрова О.И. 
номинация "Фортепиано"

Председатель жюри: 

М.П.

г. Нижневартовск-2023



Приложение 2 к приказу 
№  ^ о т  / ^ % 0 2 3

Состав жюри
I этапа Открытого городского конкурса «Времена года» в номинации 

«Народные инструменты», «Фортепиано», «Струнно-смычковые 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты»

Номинация «Народные инструменты»
Председатель жюри -  Чижевская И.В. директор школы
Члены жюри -  Волкова Е.В., Кадушников А.А., Щербакова И.А.,
преподаватели

Номинация «Фортепиано»
Председатель жюри -  Чижевская И.В. директор школы
Члены жюри -  Иваненкова Г .Я., Ильчибаева Л.Г., Головина А.Б.,
преподаватели

Номинация «Струнно-смычковые инструменты»
Председатель жюри -  Чижевская И.В. директор школы
Члены жюри -  Бакланова Т.Ю, Портнягина С.Н., Пис А.В., преподаватели

Номинация «Духовые и ударные инструменты»
Председатель жюри -  Чижевская И.В. директор школы
Члены жюри -  Малиновский А.В., Тарасов П.А., Горбатый П.Я.,
преподаватели


