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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного заочного конкурса-фестиваля фортепианных ансамблей для 

обучающихся и преподавателей ДШИ и ДМШ  

«Дарите музыку друг другу»  

 

 

1. Учредитель  и организатор конкурса: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Свердловской области «Малышевская 

детская школа искусств» (ГБУДОСО «МДШИ»). 

 

2. Время и место проведения: 21.03.2023г.,624286, Свердловская обл., п.г.т. 

Малышева, ул. Азина, 20А. эл. почта: moydodmdhi@mail.ru 

 

3. Цель и задачи конкурсного мероприятия: 

 популяризация ансамблевого исполнительства; 

 расширение творческих контактов между учащимися и преподавателями; 

 выявление и поддержка перспективных учащихся; 

 развитие творческой инициативы преподавателей; 

 привлечение учащихся к совместному исполнительству; 

 расширение и обновление репертуара фортепианного ансамбля. 

 

4. Условия проведения конкурса: конкурс проводится в заочной форме по 

видеозаписям в 1 тур. 

 

5. Возрастные категории: 

 младшая группа – 1–3 класс; 

 средняя группа – 4–5 класс; 

 старшая группа –6–8 класс;  

 смешанная категория (в случае, если  в составе ансамбля присутствуют 

учащиеся из разных возрастных категорий). 

 

6. Конкурсные требования: 

 участники исполняют одно произведение любого жанра и направления (для 

всех возрастных групп); 

 учащиеся исполняют произведение наизусть (преподаватели в ансамбле с 

учащимся могут играть по нотам) 

 в номинации «Учитель-учитель» программа исполняется наизусть. 

Утверждаю: 

И.о. директора ГБУДОСО «МДШИ» 

 

________________К.Н. Суковых 

«_____»______________2023 г. 

https://e.mail.ru/compose?To=moydodmdhi@mail.ru


 

7. Номинации: 

1. «Ученик-ученик»; 

2. «Учитель и ученик»; 

3. «Учитель-учитель» (возраст не ограничен). 

 

8. Требования к записи программы: 

 видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителей в кадре; 

 видеозапись обязательно должна содержать представление участников - 

фамилия, имя. Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

 форма одежды концертная; 

 принимаются видеозаписи, сделанные во время экзаменов, зачетов, 

публичных и концертных выступлений. 

 видеозапись выступления загружается на один из файловых сервисов – 

GoogleDisk (www.google.ru/drive/), Облако@mail.ru (cloud.mail.ru), Яндекс 

Диск (disk.yandex.ru), (YouTube), со сроком хранения не менее года; 

 Видеозаписи отправляются со следующим названием: «Конкурс-фестиваль 

Дарите музыку друг другу», ФИО участников или название коллектива, 

школа. 

Пример: Конкурс Дарите музыку друг другу,  ансамбль «Домисоль», 

Малышевская ДШИ. 

 видеоролик должен быть записан одним файлом и содержать исполнение 

конкурсной программы полностью. Применение монтажа в видео 

запрещено; 

 Ссылка высылается вместе с заявкой на участие. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей данным 

требованиям! 

Внимание! Все видеозаписи, будут выложены  на официальном сайте 

организатора конкурса и будут включены в  итоговый протокол конкурса.   

 

9. Жюри конкурса: 

Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят 

ведущие преподаватели среднего профессионального образования в сфере 

искусства и культуры. 

 

10. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов по 

каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме баллов 

звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени: 

 Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

http://www.google.ru/drive/
mailto:Облако@mail.ru


 от 90 до 99 баллов - лауреаты 1 степени;  

 от 80 до 89 баллов - лауреаты 2 степени;  

 от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 69 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные 

призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Результаты конкурса утверждаются и.о. директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области "Малышевская 

детская школа искусств" и подлежат опубликованию на официальном сайте 

учреждения https://maldshi.ru  28 марта 2023 г. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

 

11. Критерии оценки выступлений: 

 исполнительское мастерство, профессионализм; 

 глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений; 

 артистизм и уровень сценической культуры. 

 

12. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за одного 

участника (ансамбль). 

Принимается только в форме безналичного перечисления на расчетный счет 

учреждения после заключения договора (образец квитанции для оплаты 

Приложение 2). 

Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для оплаты  

можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Родительская 

плата) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по 

предоставленным финансовым документам (для юридических лиц). 

Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо 

распечатать квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес 

плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ.    



          После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо 

отсканировать/сфотографировать и выслать на электронную почту 

mdhi.konkurs@gmail.com с пометкой на конкурс «Дарите музыку друг другу» 

и ФИО участника или название коллектива. 

 

 В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя конкурсанта, так и имя 

руководителя. 

Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем 

«Образование», далее «Школы», находите наше учреждение по ИНН, выбираете 

«Родительскую плату» и далее следуете указаниям программы, заполняете все 

поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты.  

Квитанцию можно взять из положения конкурса (Приложение №2), 

распечатать, и следуя инструкции по заполнению, оплатить организационный 

взнос. 

При необходимости заключения договора с юридическими лицами 

необходимо выслать карточку организации на электронный адрес организатора.  

При получении всех необходимых данных об организации, Вам будут 

направлены следующие документы: договор, счет на оплату, акт выполненных 

работ. Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения 

mdhi.konkurs@gmail.com с пометкой на конкурс «Дарите музыку друг другу». 

 

        Обратите внимание! Только после получения скана/фото  

чека/квитанции на электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com Ваша заявка  

считается подтвержденной и передается жюри. 

 

13. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется до 17 марта 2023 г. включительно 

в формате (Word) и в отсканированном виде, заверенную синей печатью школы, 

подписью директора школы и подписями участников (либо их законных 

представителей) на электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com. 

Вся переписка с оргкомитетом, ведется только с одного электронного 

адреса конкурсанта (или его руководителя),  указанного при подаче заявки. 

Все другие адреса участника, возникшие во время переписки с 

оргкомитетом, во внимание не берутся! 

 

14. Контакты  

ГБУДОСО «МДШИ», Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А. 

Заведующая секцией специального фортепиано - Стрельникова Елена 

Владимировна  тел. 8(908)638-43-59. 

Заместитель директора по УВР  - Ежова Юлия Павловна тел. 8(34365)5-24-60, 

8(953)387-50-88, e-mail moydodmdhi@mail.ru 

 

15. Форма заявки - Приложение №1.  

Приложение №1 

на фирменном бланке  

mailto:mdhi.konkurs@gmail.com
mailto:mdhi.konkurs@gmail.com
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ЗАЯВКА 

на участие в Областном заочном конкурсе-фестивале фортепианных 

ансамблей для обучающихся и преподавателей ДШИ и ДМШ   

«Дарите музыку друг другу» 

 

 

Название муниципального образования___________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________ 

Краткое название учреждения___________________________________________ 

Ф.И. участников, год рождения, класс____________________________________ 

Возрастная группа  ____________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж___________________________________ 

Реквизиты, телефон, электронная почта ОУ___________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в 

заявке, согласны.______________________________________________________ 

Согласие на размещение видеозаписей на официальном сайте организатора 

конкурса _____________________________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________ 

 

 

 

М.п.                                                    «____»_________ 202__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

 

 



  Идентификатор       

Форма 

N П  

           

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", 
л/с   23014010680)   

               

      
(ИНН и наименование получателя 

платежа)     

      р/с №  03224643650000006200     

       
(номер счета получателя 

платежа)     

    УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург  

      
(наименование банка и банковские 

реквизиты)     

    БИК  016577551  к/с  40102810645370000054     

    КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000     

    
Организационный взнос на областной конкурс-фестиваль "Дарите музыку друг другу" за  

1 участника (ансамбль)  НДС не облагается.  

       (наименование платежа)     

    Дата   Сумма платежа  500-00    

    ФИО плательщика        

       
(Ф.И.О., адрес 
плательщика)     

  Кассир  Плательщик        

       

 

КВИТАНЦИЯ 

 

ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", 

л/с 23014010680)   

           

      
(ИНН и наименование получателя 

платежа)     

      р/с №  03224643650000006200     

       
(номер счета получателя 

платежа)     

    УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург  

      
(наименование банка и банковские 

реквизиты)     

    БИК  016577551  к/с  40102810645370000054     

    КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000     

    
Организационный взнос на областной конкурс-фестиваль "Дарите музыку друг другу" за  

1 участника (ансамбль) НДС не облагается.  

       (наименование платежа)     

    Дата   Сумма платежа  500-00    

    ФИО плательщика        

       
(Ф.И.О., адрес 
плательщика)     

  Кассир  Плательщик        

             

 


