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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Межшкольного конкурса
исполнителей младших классов на деревянных духовых инструментах
«Фа-Соль´ка»
1. Общие положения
1.1. II Межшкольный конкурс исполнителей на деревянных духовых
инструментах «Фа-Соль´ка» проводится среди учащихся младших классов
ДМШ и ДШИ г. Калининграда и Калининградской области.
1.2. Конкурс проводится в один тур в очной форме 10 декабря 2022 года.
1.3. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
регионе, конкурс будет проведен в дистанционном формате по видеозаписям.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация исполнительства на деревянных духовых инструментах.
2.2. Поднятие престижа оркестровых специальностей.
2.3. Выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных
учащихся.
2.4. Развитие и укрепление творческих связей между образовательными
учреждениями.
2.5. Развитие общей культуры подрастающего поколения.
2.6. Развитие творческой активности учащихся.
2.7. Сохранение культурных традиций региона.
3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования «Образовательно-методический Центр»
3.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда Детская музыкальная школа «Лира».
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ
г.
Калининграда и Калининградской области в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно).
4.2. Конкурс проводится по номинациям: блокфлейта, флейта, саксофон,
кларнет, гобой, фагот.
Номинация «Блокфлейта»
Группа «А» - 7-8 лет;
Группа «В» - 9 лет;

Группа «С» - 10 лет.
Номинация «Флейта»
Группа «А» - 9 лет;
Группа «В» - 10 лет;
Группа «С» - 11 лет.
Номинация «Саксофон»
Группа «А» - 9 лет;
Группа «В» - 10 лет;
Группа «С» - 11 лет.
Номинация «Кларнет»
Группа «А» - 9 лет;
Группа «В» - 10 лет;
Группа «С» - 11 лет.
Номинация «Гобой»
Группа «А» - 9 лет;
Группа «В» - 10 лет;
Группа «С» - 11 лет.
Номинация «Фагот»
Группа «А» - 9 лет;
Группа «В» - 10 лет;
Группа «С» - 11 лет.
5. Требования к видеозаписи
5.1. Запись конкурсного материала должна быть произведена на видеокамеру
с высоким разрешением и хорошим качеством звука.
5.2. Допускается любительский формат съёмки при соблюдении всех
остальных условий Конкурса.
5.3. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона
(смартфона).
5.4. Произведения исполняются одно за другим, без остановки в записи.
5.5. Недопустим видеомонтаж, при котором производится стыковка разных
файлов, записанных по отдельности. Недопустима обработка видеозаписи в
любых видеоредакторах.
5.6. Видеозапись осуществляется в горизонтальном формате, на оптимальном
расстоянии, позволяющем отчетливо слышать и видеть конкурсанта.
5.7. Видеозапись должна отображать конкурсанта целиком: недопустима
полная или частичная обрезка рук, ног, головы.
5.8. Съёмка должна быть выполнена без акустических провалов, дрожания
видеокамеры.
5.9. Ссылку на видеозапись конкурсного выступления (видеозапись
разместить на rutube.ru). Ссылка должна быть активна до объявления
результатов Конкурса.

6.1.

6. Программные требования
Участники Конкурса исполняют два разнохарактерных произведения.

7. Оценка, жюри Конкурса
7.1. Конкурсные выступления оцениваются в каждой номинации во
всех возрастных категориях групп. При отсутствии «конкурса» в
номинации по группе, номинации объединяются по возрасту (например:
номинация «Фагот», номинация «Гобой» объединяются участники групп
«А»)
7.2. Для оценки выступлений участников в рамках Конкурса формируется
жюри. В состав жюри входят профессиональные музыканты.
7.3. Каждый член жюри оценивает выступление конкурсанта по
разработанным критериям, по 10-ти бальной системе. Оценка Конкурсанта
выводится путем сложения оценок всех членов жюри по выступлению, и
деления на количество судей.
7.4. Жюри имеет право:
 присуждать не все места;
 делить места между несколькими участниками;
 присуждать дополнительные дипломы, грамоты;
 награждать
благодарственными
письмами
преподавателей,
подготовивших лауреатов Конкурса;
 награждать специальными дипломами лучших концертмейстеров.
7.5. Члены жюри, представляющие на Конкурс своих учеников, в
обсуждении их исполнения не участвуют.
7.6. Работа жюри:
 10 декабря 2022 г., при проведении конкурса в очном формате
 10 – 16 декабря 2022 г., при проведении конкурса в дистанционном
формате
7.7. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАУ ДО
ДМШ «Лира» в разделе «Наша школа», вкладка «Фа-Соль´ка»
7.8. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
8. Критерии оценок
8.1. Соответствие исполняемой программы возрастным особенностям
ученика.
8.2. Уровень владения техникой исполнения.
8.3. Глубина и яркость воплощения художественного образа.
9. Порядок и сроки подачи документов
9.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку согласно
Приложению № 1, в электронном виде в Word и PDF на бланке учреждения,
с печатью и подписью заведующего отделом, методиста или руководителя
учреждения. Заверенная заявка является подтверждением достоверности
указанных данных о конкурсанте.
9.2. Изменения программы выступления осуществляется по согласованию с
оргкомитетом Конкурса.
9.3. К заявке прилагаются:

 копия свидетельства о рождении;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
9.4. Заявки принимаются до 01 декабря (включительно!) 2022 года на e-mail:

lira39-konkurs@mail.ru
10. Финансовые условия Конкурса
10.1.Расходы на организацию и проведение Конкурса формируются из платы
за услуги по организации конкурса:
Участник: 300 рублей.
10.2. Реквизиты на оплату будут высланы после получения заявки или
подтверждения активности ссылки получателем.
10.3. Оплата производится до 02 декабря 2022 года.
10.4.В случае отказа от участия в Конкурсе плата за услуги по организации
конкурса не возвращается.
11. Контакты
Контактные телефоны оргкомитета:
8-906-232-55-50 Бабенко Лия Павловна
8-909-780-18-30 Ляшенко Элита Борисовна
Телефон ДМШ «Лира» - 8 (4012) 73-00-63

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во II Межшкольном конкурсе
исполнителей младших классов на деревянных духовых инструментах
«Фа-Соль´ка»
1.
Ф.И. участника, возраст, год обучения на инструменте,
образовательная программа (ДПОП 5(6), ДПОП 8(9), ДОП), класс:
2.
Номинация, возрастная группа:
3.
Ф.И.О. преподавателя (полностью, контактный телефон):
4.
Ф.И.О.концертмейстера (полностью, контактный телефон):
5.
Сокращенное наименование учреждения для оформления наградных
документов.
6.
Ссылка на видеозапись.
7.
Исполняемая программа, хронометраж.
Дата________________
Подпись руководителя_________________________
Печать учреждения

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Я,___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя

Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия ________ №___________ дата выдачи _____________________
кем выдан: ___________________________________________________________________
с целью участия моего ребёнка __________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка

во II Межшкольном конкурсе исполнителей младших классов на деревянных духовых
инструментах «Фа-Соль´ка», даю своё согласие МАУ ДО ДМШ «Лира» на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) в том числе по каналам связи с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, обезличивание,
блокировку и уничтожение персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество,
адрес, телефон, данные документа, удостоверяющего личность, учебы, дата и место
рождения, гражданство, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться
лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию; на размещение
конкурсного видео моего ребенка в youtube.com и на официальном сайте МАУ ДО ДМШ
«Лира» в сети Интернет.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес
Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю МАУ ДО ДМШ «Лира».
Дата

Подпись

