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СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
Администрации города Смоленска

________________ А.Д. Ивченко
«___»______________ 2022

УТВЕРЖДАЮ
Директор «МБУДО ДМШ №1
им. М.И. Глинки» г. Смоленска

________________ Ж.А. Каплина
«___»______________ 2022

Положение о проведении VII Всероссийского конкурса
«Музыка - душа моя»

обучающихся детских музыкальных школ
и детских школ искусств имени М.И. Глинки

01-03 ноября 2022 года
с изменениями

Учредители и организаторы конкурса
§ Управление культуры Администрации города Смоленска.
§ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска.
§ Управление культуры Администрации города Смоленска оказывает

организационную и информационную поддержку.

1. Цель и задачи конкурса
1.1. Цель:
Пропаганда творчества великого русского композитора М.И. Глинки, творчества
композиторов русской школы, русской народной музыки.
1.2. Задачи:
§ Эстетически-нравственное воспитание и духовное обогащение
подрастающего поколения, воспитание чувства уважения к национальной
культуре.
§ Выявление, поддержка наиболее талантливых, перспективных, творчески
одаренных детей и совершенствование их мастерства.
§ Расширение обмена опытом между преподавателями и установление
творческих контактов.
§ Повышение профессионального мастерства обучающихся и преподавателей.
§ Привлечение внимания общественности к классической музыке, проблемам

музыкального воспитания детей и юношества.

2. Сроки, место проведения, формат проведения, планируемый регламент:
2.1. Конкурс проводится 01-03 ноября 2022 года в городе Смоленске.
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2.2. Конкурсные прослушивания проводятся 01.11.2022 года  в концертных залах
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска по адресу: город Смоленск,
улица К. Маркса, д. 8.
2.3. В рамках конкурса проводится Творческая школа «Творческие мастерские на
родине М.И. Глинки» 01- 03.11.2022  года  по адресу: город Смоленск, улица
К. Маркса, д. 8.
2.4. Награждение участников конкурса, гала-концерт состоится 03.11.2022 года
в концертном зале МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска  по
адресу: город Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8
2.5. Конкурсные прослушивания проводятся в двух форматах:
§ очный формат;
§ формат «видеозапись».

2.6. Планируемый регламент проведения конкурса:
30-31.10.2022 года - заезд участников конкурса.
31.10.2022 года (понедельник)
Место проведения:
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
10:00-13:30 акустические репетиции участников конкурса;
13:30-14:00 организационное собрание преподавателей ДМШ, ДШИ -  участников
конкурса из других городов;
14:00-17:00 экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Смоленску или
«Историко-архитектурный комплекс «Теремок». Фленово» (по желанию и выбору
участников);
18:00-21:00 акустические репетиции участников конкурса.
01.11.2022 года (1 день, вторник)
Место проведения:
Концертные залы МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
10.00-19.00 конкурсные прослушивания во всех номинациях.
02.11.2022 года (2 день, среда)
Место проведения:
Концертные залы МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
10:00-13:00  Творческая школа «Творческие мастерские на родине М.И. Глинки»
по направлениям: «фортепиано», «народные инструменты: домра», «оркестровые
инструменты: флейта», «музыкальный фольклор».
14:00-16:00 Творческая школа «Творческие мастерские на родине М.И. Глинки»
по направлениям: «фортепиано», «народные инструменты: домра», «оркестровые
инструменты: флейта», «музыкальный фольклор».
16:00-16:45  Круглые столы по направлениям Школы. Закрытие Школы. Брифинг
жюри.
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03.11.2022 года (3 день, четверг)
Место проведения:
Концертный зал МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска  по адресу:
Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8
11:00-11:45 Церемония награждение участников конкурса. Гала-концерт
лауреатов.
11:45-12:45 Концерт доцента кафедры специального фортепиано РАМ имени
Гнесиных Н.М. Немсицверидзе.

Место проведения:
Банкет-холл Loft по адресу: Смоленск, ул. Парижской коммуны, 22
13:00-15:00 Банкет «Встреча друзей-глинковцев» для участников конкурса.
2.7. Жюри оценивает конкурсные выступления участников отдельно по каждому
формату:

· очный формат;
· формат «видеозапись»

2.8. Заявки на участие в конкурсе, фотографии (JPG или JPEG) участников
принимаются до 18:00 часов МСК 05.10.2022 года (включительно) в электронной
форме на сайте Учреждения  в разделе «Конкурсы, семинары Учреждения»
(http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике конкурса «VII Всероссийский
конкурс «Музыка - душа моя» обучающихся ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки».
2.8.1. Участники формата «видео-запись» присылают ссылку на видеозапись,
размещенную в хранилище сервиса Яндекс.Диск или в файловом хранилище
«Mail-облако», на электронную почту  (muzika-dusha-moya@mail.ru) до 18:00
часов МСК 25.10.2022 года. В теме письма через запятую необходимо указать ФИ
участника, номинацию, категорию, возрастную группу. Видео, размещенные на
других интернет-сервисах, присланные по электронной почте, к конкурсным
прослушиваниям не принимаются.
2.8.2. Требования к видеозаписям:
· видеозапись должна быть размещена на Яндекс.Диске или в файловом

хранилище «Mail-облако»;
· конкурсная программа записывается одним файлом без монтажа и склеек;
· съемка делается на видеокамеру или мобильный телефон в горизонтальном

положении;
· разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей;
· перед началом исполнения преподаватель участника объявляет, что запись

сделана для участия в VII Всероссийском конкурсе «Музыка - душа моя»
обучающихся ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки, называется фамилия, имя
участника/ название коллектива, исполняемая программа;

http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556
mailto:muzika-dusha-moya@mail.ru
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· на видеозаписи должны быть отчетливо видны руки, лицо исполнителя, сам
участник в полный рост, инструмент; на видеозаписи ансамбля должны быть
отчетливо видны лица и инструменты всех участников;

· видеозапись делается в условиях, приближенных к конкурсному
прослушиванию: в концертном зале (учебный класс, домашний интерьер
исключаются) с роялем (концертным инструментом), в концертной одежде, без
лишних предметов, посторонних шумов.
Участниками должны быть соблюдены следующие правила при  загрузке видео:
В теле письма с заявкой прописываем строго по шаблону:
«Название ролика»: ФИ участника/название коллектива, номинация;
«Описание»: название конкурса, категория, возрастная группа, программа.

3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ,
детских школ искусств имени М.И. Глинки.
3.2. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Произведения
исполняются наизусть. Для номинации «Оркестры русских народных
инструментов» предусмотрено исполнение произведений по нотам.
3.3. Порядок выступления конкурсантов определяется в алфавитном порядке по
фамилии участника в соответствующей номинации и возрастной группе. Порядок
выступления в ансамблевых, оркестровых, хоровых номинациях определяется
решением организационного комитета с учетом акустических свойств
инструментов, входящих в состав ансамблей, оркестров, количественного состава
участников в соответствующей номинации и возрастной группы.
3.4. Конкурсные прослушивания в номинации/категории состоятся при
количестве участников в возрастной группе не менее трех человек. При меньшем
количестве участников жюри имеет право объединить возрастные группы.
3.5. Номинации конкурса
3.5.1. Номинация «Сольное исполнительство»:
Категории:
§ Фортепиано;
§ Струнно-смычковые инструменты (скрипка, альт, виолончель);
§ Народные инструменты (аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара);
§ Духовые и ударные инструменты.
§ Народный вокал.
3.5.2. Номинация «Ансамблевое исполнительство» (до 12 участников):
Категории:
§ Фортепианные ансамбли;
§ Ансамбли струнно-смычковых инструментов;
§ Ансамбли духовых или ударных инструментов;
§ Ансамбли народных инструментов;
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§ Хоровые ансамбли;
§ Фольклорные ансамбли.
3.5.3. Номинация «Оркестры русских народных инструментов»  (от 13
участников)
3.5.4. Номинация «Хоровые коллективы» (от 13 участников)
Категории:
§ Хоры хоровых отделений ДМШ, ДШИ.
§ Хоры инструментальных отделений ДМШ, ДШИ.
§ К участию в конкурсе допускаются детские хоры комбинированного состава:
хоровое отделение и иные отделения ДМШ и ДШИ. В этом случае номинация
определяется с учетом численности обучающихся хоровых отделений в составе
хора:
более 50 % - номинация «Хоры хоровых отделений ДМШ, ДШИ»,
менее 50 % - номинация «Хоры инструментальных отделений ДМШ, ДШИ».
3.5.5. Номинация «Искусство концертмейстера».
3.5.6. Номинация « Музыковедческое эссе»
Категории:
§ Очный формат выступления;
§ Формат «видеозапись».

4. Возрастные группы участников фестиваля-конкурса:
4.1. Номинация «Сольное исполнительство»
Фортепиано:
1 группа до 10 лет (включительно)
2 группа 11-13 лет
3 группа 14-17 лет
Струнные инструменты:
1 группа до 10 лет (включительно)
2 группа 11-13 лет
3 группа 14-17 лет
Народные инструменты:
1 группа до 10 лет (включительно)
2 группа 11-13 лет
3 группа 14-17 лет
Духовые и ударные инструменты:
1 группа до 10 лет (включительно)
2 группа 11-13 лет
3 группа 14-17 лет
4.2. Номинация «Ансамблевое исполнительство» (до 12 участников)
1 группа до 10 лет (включительно)
2 группа 11-13 лет
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3 группа 14-17 лет
В случае разных возрастов участников учитывается средний возраст участников.
В ансамблях, численность которых более пяти участников, допускается участие
одного взрослого исполнителя (включая руководителя).
4.3. Номинация «Оркестры русских народных инструментов»
1 группа до 12 лет (включительно)
2 группа 13-17 лет (включительно)
В случае разных возрастов участников учитывается средний возраст участников.
В оркестрах допускается участие взрослых исполнителей (включая руководителя)
до 20%  состава.
4.4. Номинация «Хоровые коллективы»
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.
4.5. Номинация «Искусство концертмейстера»
1 группа 11-13 лет
2 группа 14-17 лет
Иллюстраторами выступлений участников конкурса могут быть обучающиеся
ДМШ, ДШИ, средних специальных учебных заведений, взрослые исполнители.
4.6. Номинация «Музыковедческое эссе»
1 группа до 12 лет (включительно)
2 группа 13-17 лет.
Один участник имеет право представить одну конкурсную работу.
Все участники предоставляют  на электронную почту neremeeva@smol-dmsh1.ru
до 19:00 часов МСК  25.10.2022 года тексты выступления.
Примерный объем текстов:
1 группа от 2 до 4 страниц;
2 группа от 3 до 6 страниц.
Текст работы проходит проверку на плагиат. Работы, содержащие процент
уникальности текста менее 70%, к конкурсу не допускаются.
4.7. Возрастная группа каждого конкурсанта определяется на день начала
проведения конкурса.
4.8. Каждому участнику предоставляется акустическая репетиция в концертном
зале. Участники обеспечиваются репетиционными аудиториями.

5. Программные требования
5.1. Номинация «Сольное исполнительство»
 Для всех категорий: два разнохарактерных произведения, одно из которых
произведение русского композитора, желательно М.И. Глинки, второе
произведение по выбору участника (исключая эстрадно-джазовое направление).

mailto:neremeeva@smol-dmsh1.ru
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 Для исполнителей на народных инструментах: два разнохарактерных
произведения, одно из которых произведение русского композитора (или
обработка русской народной песни), второе произведение по выбору участника
(исключая эстрадно-джазовое направление).
Общее звучание до 10 минут.
5.2. Номинация «Ансамблевое исполнительство»
 Для всех категорий: два разнохарактерных произведения, одно из которых
произведение русского композитора, желательно М.И. Глинки, второе
произведение по выбору участника (исключая эстрадно-джазовое направление).
 Для исполнителей на народных инструментах: два разнохарактерных
произведения, одно из которых произведение русского композитора (или
обработка русской народной песни), второе произведение по выбору участника
(исключая эстрадно-джазовое направление).
Общее звучание до 10 минут.
 Фольклорные ансамбли исполняют обработку русской народной песни, второе
произведение по выбору участника (исключая эстрадно-джазовое направление).
Общее звучание до 10 минут.
5.3. Номинация «Оркестры русских народных инструментов»
 Два разнохарактерных произведения, одно из которых произведение русского
композитора (или обработка русской народной песни), второе произведение по
выбору участника (исключая эстрадно-джазовое направление).
Общее звучание до 10 минут.
5.4. Номинация «Хоровые коллективы»
 Для всех номинаций: два разнохарактерных произведения, одно из которых
произведение русского композитора, второе произведение по выбору участника
(исключая эстрадно-джазовое направление).
Общее звучание до 10 минут.
5.5. Номинация «Искусство концертмейстера»
 Два произведения, одно из которых произведение русского композитора,
желательно М.И. Глинки, второе произведение по выбору участника (исключая
эстрадно-джазовое направление).
Общее звучание до 10 минут.
5.6. Номинация «Музыковедческое эссе»
 Тематика конкурсных работ:
§ Неизвестные страницы творческой биографии композитора… (за страницами

учебника).
§ Забытые страницы русской музыки.
§ Возрождение забытого имени.
 Сформулированная тематика отражает общую направленность конкурсных
работ, не являясь обязательным названием эссе. Эссе может иметь
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самостоятельное, оригинальное название, отражающее суть работы и
соответствующее одной из указанных тем.
 Очный формат предполагает личное выступление участника конкурса.
 Участник формата «видео-запись» предоставляет согласно пункту 2.4.1. видео-
ролик своего выступления, который демонстрируется во время конкурсных
выступлений участников очного формата.
Время выступления не более 15 минут.
5.7. Изменения в программе позднее, чем за две недели до начала конкурсных
прослушиваний, не принимаются.

6. Творческая школа «Творческие мастерские на родине М.И. Глинки»
6.1. В рамках конкурса проводится Творческая школа «Творческие мастерские на
родине М.И. Глинки» (далее – Школа). Для участия в Школе приглашаются
участники конкурса, обучающиеся и преподаватели ДМШ, ДШИ города
Смоленска, Смоленской области.
6.2. В работе Школы могут принимать участие солисты, ансамбли разных
составов, соответствующие направлениям Школы.
6.3. В работе Школы примут участие ведущие преподаватели Российской
академии музыки имени Гнесиных по различным специальностям.
6.4. Специальности Школы:
фортепиано;
оркестровые инструменты: флейта;
народные инструменты: домра;
музыкальный фольклор.
6.5. В рамках Школы планируется проведение:
§ творческих мастерских;
§ круглых столов;
§ концерта доцента кафедры специального фортепиано РАМ имени Гнесиных

Н.М. Немсицверидзе.
6.6. График работы Школы:
02.11.2022 года
Место проведения:
Концертные залы МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
10:00-13:00  Творческие мастерские  Школы по направлениям: «фортепиано»,
«народные инструменты: домра», «оркестровые инструменты: флейта»,
«музыкальный фольклор».
14:00-16:00 Творческие мастерские  Школы по направлениям: «фортепиано»,
«народные инструменты: домра», «оркестровые инструменты: флейта»,
«музыкальный фольклор».
16:00-16:45 Круглые столы по направлениям Школы. Брифинг жюри.
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03.11.2022 года (3 день, четверг)
Место проведения:
Концертный зал МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска  по адресу:
город Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8
11:00-11:45 Церемония награждение участников конкурса. Гала-концерт
лауреатов.
11:45-12:45 Концерт доцента кафедры специального фортепиано РАМ имени
Гнесиных Н.М. Немсицверидзе.
6.7. Заявки на участие принимаются до 18:00 часов МСК  25.10.2022 года
в электронной форме на сайте Учреждения в разделе «Конкурсы, семинары
Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике конкурса «VII
Всероссийский конкурс «Музыка - душа моя» обучающихся ДМШ, ДШИ имени
М.И. Глинки. Творческая школа».
6.8. По окончании Школы обучающимся, принимающим участие в творческих
мастерских, выдаются Сертификаты участника Школы; преподавателям,
концертмейстерам выдаются Сертификаты слушателей Школы.
6.9. Каждый преподаватель Школы определяет самостоятельно формат
проведения творческой  мастерской.
6.10. Расписание занятий Школы будет размещено на официальном сайте МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска в сети «Интернет» http://smol-
dmsh1.ru/ до 16:00 часов  МСК 31.10.2022 года.
6.11. Участие в Творческой школе «Творческие мастерские на родине
М.И. Глинки» для обучающихся бесплатно, для преподавателей-слушателей
устанавливается организационный взнос  в размере 500 рублей.
6.12. Организационный взнос необходимо внести до 22:00 часов МСК  25.10.2022
года  по реквизитам на сайте Учреждения в разделе «Конкурсы, семинары
Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике конкурса «VII
Всероссийский конкурс «Музыка - душа моя» обучающихся ДМШ, ДШИ имени
М.И. Глинки».

7. Жюри и награждения
7.1. Выступления участников конкурса оцениваются составами жюри по
номинациям и категориям:
7.1.1. номинация «Сольное исполнительство» категория «Фортепиано»,
номинация «Ансамблевое исполнительство» категория «Фортепианные
ансамбли», номинация «Искусство концертмейстера»;
7.1.2. номинация «Сольное исполнительство» категория «Струнно-смычковые
инструменты», категория «Духовые и ударные инструменты», номинация
«Ансамблевое исполнительство» категория «Ансамбли струнно-смычковых
инструментов», категория «Ансамбли духовых или ударных инструментов»;

http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556
http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556
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7.1.3. номинация «Сольное исполнительство» категория «Народные
инструменты», номинация «Ансамблевое исполнительство» категория «Ансамбли
народных инструментов», номинация «Оркестры народных инструментов»;
7.1.4. номинация «Сольное исполнительство» категория «Народный вокал»,
номинация «Ансамблевое исполнительство» категория «Фольклорные ансамбли»,
категория «Хоровые ансамбли», номинация «Хоровые коллективы»;
7.1.5. номинация «Музыковедческое эссе».
7.2. Составы жюри конкурса определяются учредителями конкурса и
представляются на конкурсных прослушиваниях. Член жюри, являющийся
преподавателем участника конкурса,  не участвует в оценке данного конкурсанта.
7.3. Победители конкурса определяются в каждом формате, в каждой номинации,
категории  в соответствии с возрастной группой. Им присваивается звание:
§ лауреата I, II, III степени с вручением диплома лауреата;
§ дипломанта с вручением диплома дипломанта;
§ остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
7.4.  Решением жюри из лауреатов I степени может быть определен обладатель
Гран-при, набравший наибольшее количество баллов, с вручением
соответствующего диплома и приза конкурса.
7.5. 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 баллов.
7.6. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, перераспределять дипломы
между номинациями, категориями и возрастными группами, делить одно место
между несколькими участниками.
7.7. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение
произведений М.И. Глинки.
7.8. Жюри имеет право награждать дипломом «Лучший концертмейстер»
концертмейстеров в каждой номинации.
7.9. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательное решение всех спорных вопросов, возникающих в процессе
конкурса, остается за председателем жюри, который при голосовании имеет два
голоса.
7.10. Лауреаты I степени, Гран-при принимают участие в Гала-концерте конкурса
по рекомендации жюри.
7.11. На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный
принцип оценки исполнения конкурсной программы.
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8. Финансовые условия конкурса
8.1. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос.
§ Номинация «Сольное исполнительство»: 1700 рублей,
§ Номинация «Ансамблевое исполнительство»:
Дуэт, трио: 1500 рублей
Ансамбль от 4 до 12 участников:
400 рублей с каждого участника
§ Номинация «Оркестры народных инструментов»
Взнос с каждого участника 200 рублей
§ Номинация «Хоровые коллективы»
Взнос с каждого участника 200 рублей
§ Номинация «Искусство концертмейстера»: 1700 рублей
§ Номинация «Музыковедческое эссе»: 1000 рублей
8.2. Участие солиста или коллектива в дополнительной номинации оплачивается
в размере 50% от базовой стоимости участия в этой номинации (п. 8.1 настоящего
Положения). Основной номинацией считается номинация «Солист» или
«Искусство концертмейстера». Исполнение одной и той же программы в разных
номинациях исключается.
8.3. Для участников проекта  «Олимп успеха» направление «Солист» МБУДО
«ДМШ №1 им. М.И. Глинка» г. Смоленска устанавливается льготная оплата
в размере 20% для участия в номинации «Сольное исполнительство» или
«Искусство концертмейстера».
8.4. Организационный взнос необходимо внести до 22:00 часов МСК 12.10.2022
года (включительно) по реквизитам на сайте Учреждения  в разделе «Конкурсы,
семинары Учреждения» (http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике конкурса
«VII Всероссийский конкурс «Музыка - душа моя» обучающихся ДМШ, ДШИ
имени М.И. Глинки».
8.5. Организационный взнос не возвращается.
8.6. Оплату командировочных, транспортных расходов, проживание, питание,
экскурсионное обслуживание производят направляющие организации.
8.7. Устанавливается льгота 100% детям с ограниченными возможностями (при
предоставлении скана соответствующего документа)
Устанавливается льгота 100% детям из многодетных семей (от 8 детей)
Устанавливается льгота 50% детям из многодетных семей (от 5 до 7 детей)
Устанавливается льгота 30 % детям из многодетных семей (от 3 до 4 детей).
8.8. Оплата приглашенному жюри проживание, питания производится за счет
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

http://smol-dmsh1.ru/?page_id=7556
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9. Организационные вопросы
9.1. Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
не соответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.
9.2. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных и копии свидетельства о рождении
(паспорта) участника.
9.3. Расписание конкурсных выступлений будет доведено до сведения
Учреждений участников конкурса не позднее семи календарных дней до начала
конкурса.
9.4. Организационный комитет оставляет за собой права на трансляцию
прослушиваний, концерта участников в интернете, запись на видео - и
аудионосители без выплаты гонорара участникам конкурса.
9.5. Выступления участников конкурса-фестиваля в формате «видео-запись»
будут  размещены на  официальном сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/
9.6. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в Положение о конкурсе, но не позднее, чем за десять дней до окончания срока
приема заявок (26.09.2022 года). В этом случае текст изменений публикуется на
официальном сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/
9.7. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает организационный
комитет конкурса.

10. Организационный комитет
Иванова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела культуры и искусства
Управления культуры Администрации города Смоленска (по согласованию).
Председатель организационного комитета:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.               М.И.
Глинки» г. Смоленска.
Заместитель председателя организационного комитета:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО «ДМШ №
1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
Члены организационного комитета:
Жуковская Татьяна Сергеевна, заместитель директора по ОАР МБУДО «ДМШ №
1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Борисова Татьяна Владимировна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.             М.И.
Глинки» г. Смоленска;
Озолина Маргарита Валентиновна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.          М.И.
Глинки» г. Смоленска.

http://smol-dmsh1.ru/
http://smol-dmsh1.ru/
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Заявки на участие принимаются до 05.10.2022 года (включительно) в электронной форме на
сайте Учреждения в разделе «Конкурсы, семинары Учреждения» (http://smol-
dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике конкурса «VII Всероссийский конкурс «Музыка - душа моя»
обучающихся ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки».

Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе

«Музыка - душа моя»
обучающихся детских музыкальных школ

и детских школ искусств имени М.И. Глинки
(номинация «Сольное исполнительство»)

1. Полное название учреждения (по Уставу), город, адрес, e-mail
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ФИО участника (полностью)________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _________________________________________

4. ФИО преподавателя (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________

5. ФИО концертмейстера (полностью)_______________________________
__________________________________________________________________

6. Номинация ______________________________________________________

7. Категория (с указанием инструмента) ________________________________

7.Возрастная группа (с приложением копии свидетельства о рождении /паспорта)
__________________________________________________________________
8. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Формат участия (очный или «видео-запись»)

Директор Учреждения
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Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе

«Музыка - душа моя»
обучающихся детских музыкальных школ

и детских школ искусств имени М.И. Глинки
(номинация «Ансамблевое исполнительство»)

1. Полное название учреждения (по Уставу), город, адрес, 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.Категория________________________________________________________

5.Возрастная группа (с приложением копий свидетельств о рождении/паспорта)
__________________________________________________________________
6. ФИО преподавателя (полностью) ____________________________________
__________________________________________________________________
7. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Формат участия (очный или «видео-запись»)
Директор Учреждения
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Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе

«Музыка - душа моя»
обучающихся детских музыкальных школ

и детских школ искусств имени М.И. Глинки
(номинация «Оркестры русских народных инструментов»)

1. Полное название учреждения (по Уставу), город, адрес, e-mail
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Название оркестра_______________________________________________

3. Состав оркестра (количество участников) _____________________________

4.Возрастная группа (с приложением копий свидетельств о рождении/паспорта)
__________________________________________________________________
5. ФИО руководителя (полностью) _____________________________________
__________________________________________________________________
6. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
______________________________________________________________________
8. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Формат участия (очный или «видео-запись»)

Директор Учреждения
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Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе

«Музыка - душа моя»
обучающихся детских музыкальных школ

и детских школ искусств имени М.И. Глинки
(номинация «Хоровые коллективы»)

1. Название учреждения (по Уставу), город, адрес, e-mail
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Название хора____________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Состав хора (количество участников) ________________________________

4.Категория________________________________________________________
5.Возрастная группа (с приложением копий свидетельств о рождении/паспорта)
__________________________________________________________________
6. ФИО преподавателя (полностью) ____________________________________
__________________________________________________________________
7. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Формат участия (очный или «видео-запись»)

Директор Учреждения
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Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе

«Музыка - душа моя»
обучающихся детских музыкальных школ

и детских школ искусств имени М.И. Глинки
(номинация «Искусство концертмейстера»)

1 Полное название учреждения (по Уставу), город, адрес, e-mail
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ФИО участника (полностью)_________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _________________________________________
4. ФИО преподавателя (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________

5.ФИО иллюстратора (полностью) с указанием специализации
(вокалист/инструменталист с названием инструмента)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Номинация ______________________________________________________

7. Возрастная группа (с приложением копии свидетельства о рождении /паспорта)
__________________________________________________________________
8. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Формат участия (очный или «видео-запись»)

Директор Учреждения
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Заявка
на участие в VII Всероссийском конкурсе

«Музыка - душа моя»
обучающихся детских музыкальных школ

и детских школ искусств имени М.И. Глинки
(номинация «Музыковедческое эссе»)

1.Название учреждения (по Уставу), город, адрес, e-mail
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ФИО участника (полностью)_________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _________________________________________

4. ФИО преподавателя (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________

5. Номинация ______________________________________________________

6. Возрастная группа (с приложением копии свидетельства о рождении /паспорта)
__________________________________________________________________
7. Название эссе
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Время выступления________________________________________________

9. Формат участия (очный или «видео-запись»)

Директор Учреждения
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(для участников конкурса от 14 лет и старше)

 «___» __________ 20__г.

Я, (Ф.И.О) _________________________________________________________
__________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________серия________№____________________
выдан (когда и кем)
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие организаторам конкурса на обработку моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
добровольно и в своих интересах.

Согласие дается мною для использования в целях участия в VII
Всероссийском конкурсе «Музыка-душа моя» обучающихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств имени М.И. Глинки и
распространяется на следующую информацию: ФИО, данные свидетельства о
рождении/паспортные данные.

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.

В случае неправомерного использования предоставленных моих
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.

_________________________/________________________________________
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса до 14 лет)

 «___» __________ 20__г.

Я, (Ф.И.О) _________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(вид документа, удостоверяющего личность):
_________________________________серия____________№_______________
выдан (когда и кем):

__________________________________________________________________

как законный представитель
__________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)

на основании свидетельства о рождении:
_________________________________________________________________,
выданного отделом ЗАГС____________________________________________

(дата, серия, номер)

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса на обработку
персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в VII Всероссийском
конкурсе «Музыка-душа моя» обучающихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств имени М.И. Глинки и распространяется на следующую
информацию: ФИО, данные свидетельства о рождении.

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)

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное
согласие действует с момента его подписания.
__________________/________________________________________________
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи)



21

Заявки на участие принимаются до 18:00 часов МСК  25.10.2022 года в электронной форме на
сайте Учреждения в разделе «Конкурсы, семинары Учреждения» (http://smol-
dmsh1.ru/?page_id=7556) в рубрике конкурса «VII Всероссийский конкурс «Музыка - душа моя»
обучающихся ДМШ, ДШИ имени М.И. Глинки. Творческая школа».

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
 Творческой школы «Творческие мастерские на родине М.И. Глинки»

в рамках VII Всероссийского конкурса
«Музыка - душа моя»

обучающихся детских музыкальных школ
и детских школ искусств имени М.И. Глинки

Город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________

ФИО конкурсанта  с указанием специальности (музыкального инструмента)
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (-ов) (полностью)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Программа, время звучания.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дополнительная информация.
______________________________________________________________________
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ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ
Творческой школы «Творческие мастерские на родине М.И. Глинки»

в рамках VII Всероссийского конкурса
«Музыка - душа моя»

обучающихся детских музыкальных школ
и детских школ искусств имени М.И. Глинки

ФИО (полностью)

Полное название Учреждения
согласно Уставу, телефон

Должность/специальность

Контактный телефон, e-mail
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 «___» __________ 20__г.

Я, (Ф.И.О)_________________________________________________________
__________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________серия________№____________________
выдан (когда и кем)
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие организаторам Творческой школы «Творческие
мастерские на родине М.И. Глинки»  в рамках VII Всероссийского конкурса
«Музыка-душа моя» обучающихся детских музыкальных школ и детских школ
искусств имени М.И. Глинки на обработку моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих
интересах.

Согласие дается мною для использования в целях участия в научно-
практической конференции и распространяется на следующую информацию:
ФИО, паспортные данные.

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.

В случае неправомерного использования предоставленных моих
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.

_________________________/________________________________________
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи)


