


Учредители конкурса: 

 Департамент культуры и туризма Вологодской области, 

 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

Организаторы конкурса: 

 Учебно-методический центр по художественному образованию БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

Цели и задачи конкурса: 

Цели: 

 повышение качественного уровня профессиональной подготовки 

обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, 

студентов профессиональных образовательных учреждений, 

 популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах. 

Задачи: 

 выявление и поощрение наиболее одарѐнных и профессионально 

перспективных обучающихся, 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

 обмен педагогическим опытом. 

 

Условия конкурса: 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, музыкальных студий, студенты 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области и 

других регионов России.  

Конкурс проводится в заочной форме в 1 тур в виде просмотра членами 

жюри записей выступлений. Сроки проведения с 15 по 25 февраля 2021 года. 

Запись должна содержать ФИО солиста или название коллектива, 

наименование организации, возрастную группу, автора и название 

произведений.  

Видео не должно содержать элементы монтажа с наложением 

фонограммы. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры с начала до конца исполнения одного произведения или номера. 

Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий 

конкурса. 

Видеозапись, не отвечающая этим требованиям, не принимается.  

Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых 

произведений с помощью сервисов: 

http://files.mail.ru 

https://disk.yandex.ru 

www.youtube.com  

Возможны ссылки на видеозаписи в хорошем качестве в социальной сети 

«В контакте». 

Произведения участников должны соответствовать требованиям данного 

положения.  

 

 

http://www.youtube.com/


Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1. Солисты: 
 деревянные духовые инструменты: флейта, блок-флейта, гобой, 

кларнет, саксофон, фагот; 

 медные духовые инструменты: валторна, труба, тромбон, альт, тенор, 

баритон, туба; 

 ударные инструменты. 

 

2. Ансамбли. 
 

3. Оркестры: 

 Духовые оркестры, оркестры с участием духовых инструментов; 

 Эстрадные оркестры. 

 

В номинации Солисты конкурс проводится  по возрастным группам: 

Обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

музыкальных студий: 

 1 группа – до 8 лет (включительно), 

 2 группа – 9 – 10 лет (включительно), 

 3 группа – 11 – 12 лет (включительно), 

 4 группа – 13 – 14 лет (включительно), 

 5 группа – от 15 лет и старше. 

Студенты профессиональных организаций (музыкальных училищ, колледжей, 

колледжей искусств): 

 6 группа – студенты 1-2 курсов, 

 7 группа – студенты 3-4 курсов. 

 

Возраст участников определяется на 15 февраля 2021 года. 

 

В номинациях Ансамбли и Оркестры конкурс проводится по двум 

возрастным группам: 

 обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

музыкальных студий; 

 студенты профессиональных образовательных организаций 

(музыкальных училищ и колледжей, колледжей искусств). 

 

Конкурсная программа 

Во всех возрастных группах заявленная программа исполняется наизусть. 

 

Солисты  
 солисты в 1 группе исполняют программу по выбору до 5 минут; 

 солисты во 2 группе исполняют программу по выбору до 6 минут; 

 солисты в 3 группе  исполняют программу по выбору до 8 минут; 

 солисты в 4 группе  исполняют программу по выбору до 9 минут; 

 солисты в 5 группе  исполняют программу по выбору до 10 минут; 



 солисты в 6 группе  исполняют программу по выбору до 12 минут; 

 солисты в 7 группе  исполняют программу по выбору до 15 минут. 

 

Ансамбли 
обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

музыкальных студий – программа произвольная, время звучания от 5 до 8 

минут. 

 

студенты профессиональных образовательных организаций (музыкальных 

училищ и колледжей, колледжей искусств) – программа произвольная, время 

звучания от 5 до 10 минут. 

 

Оркестры 

детские школы искусств – программа произвольная, время звучания не более 

20 мин. 

 

средние профессиональные образовательные учреждения – программа 

произвольная, время звучания не более 25 мин. 

  

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде 

строго до 10 февраля 2021 года. Форма заявки размещена на сайте 

Вологодского областного колледжа искусств в разделе «Конкурсы и 

фестивали». 
 Справки по телефону 8(8172) 28-07-28, e-mail: oumz@yandex.ru (Учебно-

методический центр по художественному образованию БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств»).  

К заявке прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника, 

 копия договора об оплате организационного взноса, 

 копия квитанции об оплате организационного взноса (для физических 

лиц),  

 копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 1), 

 ссылка на видеозапись участника. 

 

Организационный взнос в номинациях составляет: 

Солисты:  

 1-4 группы – 500 руб. 

 5, 6, 7 группы – 750 руб.  

Ансамбли - 750 рублей. 

Оркестры - 1000 рублей. 

 

Особые условия: 

1. Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 

mailto:oumz@yandex.ru


2. Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств» и заполняются 

участниками самостоятельно. 

3. Для оформления контрактов необходимо заранее прислать реквизиты 

образовательной организации. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Для проведения конкурных прослушиваний формируется жюри, в состав 

которого входят преподаватели ведущих образовательных организаций России. 

Исполняемая программа оценивается по 10 бальной системе: 

1 место – с 9,5 до 10 баллов; 

2 место – с 9,0 до 9,4 балла;  

3 место – с 8,5 до 8,9 балла;  

диплом – с 8,0 до 8,4 балла. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все места; 

 делить одно место между несколькими участниками; 

 снимать с конкурсного прослушивания участников, конкурсная 

программа которых не соответствует настоящему положению;  

 присуждать специальные дипломы преподавателям и 

концертмейстерам. 

 Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

Подведение итогов в каждой возрастной группе производится отдельно. 

Подведение итогов Конкурса состоится 25 февраля 2021 года. 

Информация о результатах конкурса будет выложена на сайте Вологодского 

областного конкурса искусств.  

Победителям конкурса присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степеней и 

звание Дипломанта. Участники конкурса получают грамоты.  

Дипломы и грамоты в электронном виде направляются на электронную 

почту участника или учреждения, указанную в заявке. 

 

 



Приложение 1 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника мероприятия 

 
Я, ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
документ, удостоверяющий личность - паспорт  ________________________________ выдан________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(когда и кем   выдан) 

 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребѐнка 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, 

по своей волей и в своих интересах даю согласие Оператору -  БПОУ  ВО "Вологодский областной 

колледж искусств" (адрес: г. Вологда, ул. Горького, д. 105) на обработку указанных в настоящем согласии 

сведений и документов, содержащих мои персональные данные в целях использования в работе по 

организации подготовки и проведения __________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая:  сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Персональные данные, которые обрабатываются Оператором с моего согласия: 
-  фамилия, имя, отчество; 
- данные свидетельства о рождении/паспортные данные; 
- место рождения; 
- дата рождения; 
- адрес регистрации и место фактического жительства; 
- место учебы и получаемое образование; 
- номер телефона и адрес электронной почты; 
- результаты участия в конкурсах; 
- сведения, содержащиеся в справке с места учебы; 
- данные творческой биографии. 

 Мне известно, что передача в виде предоставления указанных персональных данных, том числе: в 

коммерческих целях Учреждения, может производиться оператором только в следствии получения от 

меня дополнительного согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством. 
Мне известны мои права (как субъекта персональных данных), в том числе право на отзыв (в 

письменном виде) Согласия на обработку персональных данных, и последствия такого отзыва: право 

оператора на продолжение обработки персональных данных без моего согласия при наличии оснований,  

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от  

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
Мне известна моя обязанность  в течение 10 календарных дней, со дня изменения моих 

персональных (одного из них), сообщить работодателю содержание изменений, и предоставить 

письменное подтверждение (копию документа, которым внесены изменения в  персональные данные). 
Данное Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока, установленного законодательством Российской Федерации, для 

достижения целей, указанных в данном согласии; 
 

Дата начала обработки персональных данных:  ________________________ 

                                                                                                      число, месяц, год 
 

                                                                            _________________/___________________/                                                                                                                                               

                                                                                 подпись                   расшифровка      
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 СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника мероприятия 

 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
документ, удостоверяющий личность - паспорт  ________________________________ выдан________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(когда и кем   выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, 

по своей волей и в своих интересах даю согласие Оператору -  БПОУ  ВО "Вологодский областной 

колледж искусств" (адрес: г. Вологда, ул. Горького, д. 105) на обработку указанных в настоящем согласии 

сведений и документов, содержащих мои персональные данные в целях использования в работе по 

организации подготовки и проведения __________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая:  сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Персональные данные, которые обрабатываются Оператором с моего согласия: 
-  фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- место рождения; 
- дата рождения; 
- адрес регистрации и место фактического жительства; 
- место учебы и получаемое образование; 
- номер телефона и адрес электронной почты; 
- результаты участия в конкурсах; 
- сведения, содержащиеся в справке с места учебы; 
- данные творческой биографии. 

 Мне известно, что передача в виде предоставления указанных персональных данных, том числе: в 

коммерческих целях Учреждения, может производиться оператором только в следствии получения от 

меня дополнительного согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством. 
Мне известны мои права (как субъекта персональных данных), в том числе право на отзыв (в 

письменном виде) Согласия на обработку персональных данных, и последствия такого отзыва: право 

оператора на продолжение обработки персональных данных без моего согласия при наличии оснований,  

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от  

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
Мне известна моя обязанность  в течение 10 календарных дней, со дня изменения моих 

персональных (одного из них), сообщить работодателю содержание изменений, и предоставить 

письменное подтверждение (копию документа, которым внесены изменения в  персональные данные). 
Данное Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока, установленного законодательством Российской Федерации, для 

достижения целей, указанных в данном согласии; 
 

Дата начала обработки персональных данных:  ________________________ 

                                                                                                      число, месяц, год 
 

                                                                            _________________/___________________/                                                                                                                                               

                                                                                 подпись                   расшифровка      
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