
 Утверждаю
  Директор МБУДО «ДМШ № 1

им. М.И. Глинки» г. Смоленска
________________Ж.А. Каплина
«30» сентября 2020 года

 ПОЛОЖЕНИЕ
о II открытом городском конкурсе ансамблевого музицирования

«АNSAMBLISSIMO»
Учредитель конкурса:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.
Организатор конкурса:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.

1. Цель, задачи конкурса
1.1. Цель:
§ приобщение обучающихся к разным формам ансамблевого

музицирования, способствующего разностороннему развитию юных
музыкантов.
1.2. Задачи:

§ популяризация ансамблевого музицирования как эффективной формы
музыкального воспитания;

§ изучение и сохранение исполнительских традиций ансамблевого
музицирования в России и за рубежом;

§ знакомство с новыми тенденциями и направлениями в практике
ансамблевого музицирования;

§ выявление и поддержка музыкально одаренных исполнителей.
2. Участники конкурса, номинации конкурса, возрастные группы

2.1. Конкурс проводится один раз в два года.
2.2. Конкурс проводится 25.04.2021 года в концертном зале МБУДО
«Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки» города Смоленска по
адресу: город Смоленск, улица К. Маркса, д. 8. Открытие конкурса в 11:00.
2.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся инструментальных
отделений детских музыкальных школ, детских школ искусств города
Смоленска и Смоленской области.
2.4. Конкурсант может принимать участие в нескольких номинациях.
Исполнение одной и той же программы исключается.



2.5. Возраст конкурсантов до 18 лет включительно (возраст определяется на
дату проведения конкурса).
2.6. Конкурсные прослушивания в номинации состоятся при количестве
участников (ансамблей) в возрастной группе не менее трех. При меньшем
количестве участников (ансамблей) жюри имеет право объединить
возрастные группы.
2.7. Номинации конкурса:
2.7.1. Ансамблевое исполнительство (до 12 участников):
Категории:
§ фортепианные ансамбли;
§ ансамбли струнных инструментов;
§ ансамбли духовых и ударных инструментов;
§ ансамбли народных инструментов;
§ ансамбли смешанных составов.
2.7.2. Искусство концертмейстера.
2.8. Возрастные группы участников:
Номинация «Ансамблевое исполнительство»
1 группа – до 10 лет (включительно)
2 группа – 11-13 лет
3 группа – 14-17 лет
В случае разных возрастов участников учитывается средний возраст
участников.
Номинация Искусство концертмейстера
1 группа – до 10 лет (включительно)
2 группа – 11-13 лет
3 группа – 14-17 лет
Возрастная группа каждого конкурсанта определяется на день начала
проведения конкурса.

3. Программные требования
3.1 Ансамблевое исполнительство:
· два разнохарактерных произведения по выбору.
 Исполнение произведений эстрадно-джазовое направления исключается.
Общее звучание до 10 минут.
3.2. Искусство концертмейстера:
1. произведение русского или зарубежного композитора XIX века;
2. произведение по выбору участника.
Исполнение произведений эстрадно-джазовое направления исключается.



Иллюстраторами выступлений участников конкурса могут быть
обучающиеся ДМШ, ДШИ, средних специальных учебных заведений,
взрослые исполнители.
Общее звучание до 10 минут.

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Произведения в
номинации «Ансамблевое исполнительство» в категориях «Фортепианные
ансамбли», «Ансамбли струнных инструментов», «Ансамбли духовых и
ударных инструментов»  исполняются наизусть.
4.2. Порядок выступления в номинации «Ансамблевое исполнительство»
определяется решением организационного комитета с учетом акустических
свойств инструментов, входящих в состав ансамблей, количественного
состава участников ансамблей в соответствующей номинации и возрастной
группе.
4.3. Порядок выступления в номинации «Искусство концертмейстера»
определяется в алфавитном порядке по фамилии участника в
соответствующей номинации и возрастной группе.
4.4. Выступления участников оцениваются жюри. Состав жюри II открытого
городского конкурса ансамблевого музицирования «АNSAMBLISSIMO»
определяется учредителем конкурса и представляется на открытии конкурса.
Член жюри, являющийся преподавателем участников конкурса, не участвует
в оценке данного конкурсанта.
4.4. Победители конкурса определяются в каждой номинации в соответствии
с возрастной группой. Им присваивается звание лауреата I, II, III степени,
дипломанта I, II степени с вручением диплома лауреата или дипломанта.
Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
4.6. Конкурсное выступление оценивается по 10-ти балльной системе:
Диплом лауреата I степени: 9.1-10.0 баллов
Диплом лауреата II степени: 8.1-9.0 баллов
Диплом лауреата III степени: 7.1-8.0 баллов
Диплом дипломанта I степени: 6.1-7.0 баллов
Диплом дипломанта II степени: 5.1-6.0 баллов
Диплом участника: менее 5.0 баллов.
4.7. Жюри имеет право присуждать не все дипломы. Жюри имеет право
перераспределять дипломы между номинациями и возрастными группами,
делить одно место между несколькими участниками.
4.8. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательное решение всех вопросов, возникающих в процессе конкурса,
остается за председателем жюри, который при голосовании имеет два голоса.



5. Организационные вопросы
5.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 марта 2021 года
(включительно) в печатном варианте по адресу: 214000, город Смоленск,
улица К. Маркса, дом 8, МБУДО «Детская музыкальная школа № 1
имени М.И. Глинки» города Смоленска или по электронной почте
neremeeva@smol-dmsh1.ru
5.2. Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
несоответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.
5.3. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных, копии свидетельства о
рождении или паспорта.
5.4.Вопросы организационного плана решаются председателем
организационного комитета или его заместителем.
5.5. Расписание конкурсных выступлений будет доведено до сведения
Учреждений участников конкурса не позднее семи календарных дней до
начала конкурса.
5.6. Организационный комитет предоставляет одну 10-минутную
акустическую репетицию, о времени которой будет сообщено в
администрацию Учреждения участника конкурса.
5.7. Участие в конкурсе бесплатное.
5.8. Расходы по пребыванию на конкурсе, транспортные расходы несут
направляющие организации или сами участники

6. Организационный комитет конкурса
Председатель организационного комитета конкурса:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И.
Глинки» г. Смоленска;
Заместитель председателя организационного комитета конкурса:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Члены организационного комитета:
Алякринская Татьяна Валентиновна, руководитель МО «Фортепиано»
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Боброва Л.А., руководитель МО «Оркестровые инструменты» МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Борискова Г.Н., руководитель МО «Народные инструменты» МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Каулькина Е.О.,  методист МБУДО «ДМШ № 1  им.  М.И.  Глинки»
г. Смоленска.

mailto:neremeeva@smol-dmsh1.ru


Заявка
на участие во II открытом городском конкурсе

ансамблевого музицирования «АNSAMBLISSIMO»
 (номинация «Ансамблевое исполнительство»)

1. Название учреждения (по Уставу), город, e-mail:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Название ансамбля: _________________________________________
3.  Состав ансамбля

№ ФИ участников Инструмент Дата рождения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. Номинация: ________________________________________________
5. Категория: _________________________________________________
6. Возрастная группа (с приложением копий свидетельств о

рождении/паспорта): ____________________________________________
7. ФИО преподавателя (полностью)_________________________________
_______________________________________________________________
8. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________
9. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени исполнения):
1. ________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
Время исполнения: ______________________________________________
Директор Учреждения
Дата:



Заявка
на участие во II открытом городском конкурсе

ансамблевого музицирования «АNSAMBLISSIMO»
 (номинация «Искусство концертмейстера»)

1. Название учреждения (по Уставу), город, e-mail:
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
2. Ф.И. конкурсанта. Класс обучения:
 ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Номинация:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Возрастная группа:
______________________________________________________________________
5. Ф.И.О. преподавателя (полностью):
______________________________________________________________________
6. Ф.И.О. иллюстратора (полностью):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени исполнения):

1. ________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
Время исполнения: ______________________________________________

Директор Учреждения
Дата:



Согласие на обработку
персональных данных для участия

во II открытом городском конкурсе ансамблевого музицирования
«АNSAMBLISSIMO»

 (для участников конкурса от 14 лет и старше)

 «___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени

М.И.  Глинки»  города Смоленска ул.  Карла Маркса,  8  на обработку моих персональных

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих

интересах.

Согласие даётся мною для участия во II открытом городском конкурсе ансамблевого

музицирования «АNSAMBLISSIMO» и распространяется на следующую информацию:

паспортные данные (данные свидетельства о рождении), сведения об образовании.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: 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  учетом федерального законодательства.

Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/
            (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)



Согласие на обработку
персональных данных для участия

во II открытом городском конкурсе ансамблевого музицирования
«АNSAMBLISSIMO»

 (для участников конкурса до 14 лет)
 «___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

как законный представитель
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении__________________________________________,
выданного ЗАГС_______________________________________________________________

(дата)
настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени
М.И. Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку персональных данных
моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в
интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласие даётся мною для участия во II открытом городском конкурсе
ансамблевого музицирования «АNSAMBLISSIMO» и распространяется на следующую
информацию: паспортные данные (данные свидетельства о рождении), сведения об
образовании.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: 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  учетом федерального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
 в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/       (подпись лица,  давшего согласие)
(расшифровка подписи)


