
 

 



1. Общие положения 

1.1. Открытый районный инструментальный конкурс «Музыкальная планета» 

проводится 1-2 февраля 2020 года на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детства и юношества Приморского района Санкт-

Петербурга и направлен на популяризацию инструментального творчества среди детей и 

подростков. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации 

и проведения Открытого районного конкурса «Музыкальная планета» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель Конкурса 

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность и популяризация 

инструментальной музыки среди детей. 

 

3. Задачи Конкурса 

 Содействие самореализации и раскрытию творческого потенциала детей и 

подростков. 

 Воспитание духовно-нравственных ценностей среди учащихся через овладение 

музыкальной культурой. 

 Создание условий для творческого взаимодействия и обмена опытом участников 

конкурса. 

 Повышение уровня исполнительского мастерства и выявление талантливых детей. 

 Создание атмосферы творческого сотрудничества для педагогических работников. 

 

4. Учредители Конкурса 

 Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

Подростковых центров, Домов молодежи.  

Обучающиеся детских музыкальных школ (ДМШ) и детских Школ искусств 

(ДШИ) к конкурсу не допускаются. 

 

6. Условия проведения Конкурса  

6.1. Конкурс проводится в один тур. 

6.2. Дата проведения Конкурса: 1 и 2 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 



7. Номинации Конкурса 

 номинация «Солисты (фортепиано, синтезатор, гитара и другие музыкальные 

инструменты)»; 

 номинация «Ансамбль (фортепиано)»; 

 номинация «Большой ансамбль (гитара, другие музыкальные инструменты, 

смешанный)»; 

 номинация «Малый ансамбль (гитара, другие музыкальные инструменты, 

смешанный)». 

 

8. Возрастные категории участников Конкурса 

 Младшая группа: 8 – 10 лет. 

 Средняя группа: 11 – 14 лет. 

 Старшая группа: 15 – 18 лет. 

Возраст участников определяется на 01.02.2020 г. 

 

9. Программные требования 

Одно произведение согласно временному регламенту. 

Хронометраж исполняемой программы: 

 Младшая группа: до 3 мин. 

 Средняя группа: до 5 мин. 

 Старшая группа: до 5 мин. 

 

10. Сроки и место проведения Конкурса 

10.1. Конкурс проводится по номинациям в течение двух дней: 

 номинация «Солисты (фортепиано, синтезатор)»; 

 номинация «Ансамбль (фортепиано)»; 

 номинация «Солисты (гитара и другие музыкальные инструменты)»; 

 номинация «Большой ансамбль (гитара, другие музыкальные инструменты, 

смешанный)» 

 номинация «Малый ансамбль (гитара, другие музыкальные инструменты, 

смешанный)» 

10.2. Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Омская, д.9, литер А, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и 

юношества Приморского района Санкт-Петербурга,  

10.3. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место 

проведения Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru 

 

11. Порядок проведения Конкурса 

11.1. Заявки на участие установленного образца (Приложение 1) подаются в 

Оргкомитет с 10.01.2020 по 20.01.2020 в электронном виде на электронную почту 

Оргкомитета Конкурса: ddu-konkurs@mail.ru  

http://www.dduprim.spb.ru/


11.2. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники и их представители 

соглашаются с настоящим положением. 

11.3. Подавая заявку на участие, руководителем получено письменное согласие от 

участников Конкурса, родителей или законных представителей несовершеннолетних 

участников, на использование ГБУ ДО ДДЮ его (их) персональных данных во время 

проведения Конкурса (приложение 2). 

11.4. Регламент Конкурса и график конкурсных выступлений размещается на сайте 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru не позднее 

28.01.2020 г. 

11.5. Репетиции будут предоставлены непосредственно перед выступлением каждой 

группы. 

 

12. Требования к участникам Конкурса 

12.1. Исполняется одно произведение согласно временному регламенту. 

12.2. Возрастная группа конкурсантов в номинации «Ансамбль…» определяется по 

возрасту старшего участника Конкурса.  

12.3. В конкурсной программе участие педагогических работников не допускается, 

за исключением концертмейстеров. 

12.4. Заявка подаётся отдельным письмом на каждого участника/-ов в электронном 

виде на электронную почту: ddu-konkurs@mail.ru (приложения 1). В теме письма обязательно 

указать название Конкурса. 

 

13. Жюри конкурса  

13.1. В состав жюри входят специалисты в области музыкального искусства, педагоги 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

13.2. Решения принимаются в результате подсчёта, выставляемых жюри баллов. 

Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-бальной системе в соответствии с 

критериями и учетом возрастной группы. Конкурсанты, не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатом участника. 

13.1. Решение жюри оформляется протоколом. 

13.2. Жюри имеет право разделить призовые места между несколькими 

участниками. 

13.3. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право 

останавливать конкурсное выступление. 

13.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

14. Критерии оценки: 

в номинации «Солисты….» 

 Артистизм, выразительность исполнения. 

 Технический уровень исполнения 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям участника. 
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в номинации «Ансамбль….» 

 Слаженность ансамбля. 

 Артистизм, выразительность исполнения. 

 Технический уровень исполнения. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям участника. 

 

15. Требования к репертуару 

15.1. Конкурсный репертуар должен соответствовать возрасту, целям, задачам и 

номинациям Конкурса. 

15.2. Исполняется одно произведение согласно временному регламенту. 

 

16. Подведение итогов и награждение 

16.1. По результатам Конкурса присуждаются:  

 диплом победителя – участнику, набравшему максимальное количество 

баллов; 

 диплом лауреата первой, второй и третьей степеней; 

 диплом дипломанта первой, второй и третьей степеней. 

16.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификат 

участника в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке.  

16.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ www.dduprim.spb.ru                

(не позднее 15 февраля 2020 года). 

 

17. Ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности 

участников 

В период проведения Конкурса руководители конкурсантов несут полную 

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников. 

 

18. Оргкомитет Конкурса 

18.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

педагогические работники ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

18.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, организует выступления участников, формирует состав 

жюри, организует его работу. 

18.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке афиши Конкурса, оформлению 

сценической площадки, подготовке технического оборудования во время проведения 

конкурсной программы. 

18.4. Адрес Оргкомитета Конкурса:197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер 

А, ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 246-29-41.                         Сайт ГБУ ДО ДДЮ: www.dduprim.spb.ru. 

Электронный адрес (для заявок): ddu-konkurs@mail.ru. 

18.5. Контакты 

Красовская Ирина Борисовна – 8 911 235 23 18; 

Ктитарова Валентина Юрьевна 8 911 709 77 15. 



Приложение 1  

к Положению о проведении  

Открытого районного инструментального конкурса «Музыкальная планета»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом районном инструментальном конкурсе  

«Музыкальная планета» 

Номинация  

ФИО участника / 

Название коллектива (полностью) 

 

Возрастная категория  

ФИО руководителя (полностью)  

e-mail, номер мобильного телефона  

руководителя  

 

ФИО концертмейстера  

Полное название учреждения 

ФИО руководителя учреждения (полностью).  

 

Программа выступления 

№  

п/п 

Название произведения Хронометраж Технические требования 

1.     

 



Приложение 2  

к Положению о проведении  

Открытого районного инструментального конкурса «Музыкальная планета»  

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_______________________________________________________ 

               серия          номер                                                               когда, кем   

______________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _______________________________ 

                                                           фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБУ ДО ДДЮ, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Омская, д. 9, литер А, в связи с участием Ребенка в Открытом районном инструментальном конкурсе 

«Музыкальная планета».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, номера мобильного телефона, место работы. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, результаты участия Ребенка в различных конкурсах, 

соревнованиях. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 

в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 

Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБУ 

ДО ДДЮ. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБУ ДО 

ДДЮ обязан прекратить обработку и использование.  

 

«____» _____________ 20___ г.                                 _______________ /___________________________ 

                                                                                                                        Подпись                                

Фамилия, инициалы 


