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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I открытого зонального конкурса

исполнителей на музыкальных инструментах 
с использованием фонограмм

«ОЗОРНЫЕ РИТМЫ»

УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

             Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан
             Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская
музыкальная  школа  №  1  муниципального  района  Учалинский  район  Республики
Башкортостан
 
1.  Цели и задачи:

         Активизация интереса к обучению игре на музыкальных инструментах;
         Популяризация инструментального исполнительства;
         Расширение концертного репертуара;
   Пропаганда творчества башкирских композиторов и  башкирской народной   
        музыки
         Развитие творческих связей преподавателей ДМШ и ДШИ;
         Использование новых технологий в преподавании;
         Выявление талантливых детей.

 
2.  Условия проведения конкурса:
            1.  Конкурс состоится 25     марта 2018     г  . на базе ДМШ № 1г. Учалы, расположенной 
по адресу: г. Учалы, пер. Строительный, д. 4 
Начало в 10.00. Регистрация с 9.00-10.00
           2.  В конкурсе принимают участие исполнители на различных музыкальных 
инструментах (фортепиано, скрипка, альт, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, 
балалайка, ксилофон, духовые, ударные, башкирские народные инструменты, электро-
музыкальные инструменты)

3. Конкурс проводится по 2 номинациям: СОЛО и АНСАМБЛЬ.
            4. Конкурс проводится по 4-м возрастным категориям:
            
СОЛО:

младшая группа: 8-10 лет
средняя группа: 11-13 лет
старшая группа: 14-16 лет
преподаватели – без ограничения возраста.

АНСАМБЛЬ:

Учитель-ученик;
малый состав – 2-4  человека;
средний состав – 5-9 человек;
большой состав – 10 -15 человек;
ансамбль преподавателей

Возрастная категория в номинации «Ансамбль» определяется по возрасту большинства 
участников.



6. Программа выступления: 1 произведение по выбору не более 3-х минут.
7. Конкурсные  прослушивания  проводятся  публично.  Порядок  выступления

определяется Оргкомитетом, он оставляет за собой право использовать и распространять
(без  выплаты  гонорара  участникам)  видеозаписи,  печатную  и  иного  рода  продукцию,
произведённую во время проведения мероприятий конкурса и  по его итогам. 

 
3. Жюри конкурса: В состав жюри входят преподаватели ДМШ и ДШИ Учалинского

методического  объединения,  преподаватели  Учалинского  колледжа  искусств  и
культуры им. С. Низметдинова.

Жюри имеет право:
 Определять лауреатов и дипломантов конкурса
 Не присуждать то или иное место
 Делить места между конкурсантами
      Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит
  
4.  Условия участия в конкурсе:
     Для участия в конкурсе до  10 марта  2018 г. необходимо подать заявку в  печатном 
или в электронном виде в Оргкомитет  конкурса
453700, г. Учалы, пер. Строительный, 4;
Тел: (34791) 6-12-30, 6-13-82
 E-mail:   TamaraOsokina@yandex.ru  

 
Форма заявки
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         Вместе с заявкой, в обязательном порядке, присылать фонограммы
исполняемых произведений  .  
 
Жеребьёвки не будет,  очередность будет выстраиваться по мере поступления
заявок.

Данная заявка подтверждает согласие конкурсантов на обработку персональных данных, 
требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса.

Участие в конкурсе означает согласие с УСЛОВИЯМИ его проведения
Данное Положение является ПРИГЛАШЕНИЕМ (ВЫЗОВОМ) на конкурс

К заявкам прилагаются:
-  ксерокопия паспорта конкурсанта (1 стр. и прописка) для коллектива – данные
   руководителя;
-  ксерокопия ИНН (социального номера конкурсанта) для коллектива – ИНН 
   руководителя

mailto:TamaraOsokina@yandex.ru


- ксерокопия Страхового свидетельства ( для коллектива руководителя)

* Участники, не представившие документы в срок и согласно требованиям, к конкурсу не 
допускаются.
График проведения конкурса будет размещён на сайте ДМШ № 1 muzshkola1.ru

Финансовые условия конкурса

     Для участников I открытого зонального конкурса «ОЗОРНЫЕ РИТМЫ» установлен
организационный взнос: 
в номинации «Соло» - 300 руб.
в номинации «АНСАМБЛЬ»
   - малый состав    – 500 руб.
   - средний состав – 700 руб.
   - большой состав – 900 руб.
       Расходы,  связанные с  проездом  и  пребыванием  участников  на  конкурсе,  несут
направляющие стороны.

             Оплата производится за наличный или безналичный расчет. Реквизиты и форма
финансовых  документов,  для  оплаты  учреждением  по  безналичному  расчету,  будут
расположены  на  сайте  ДМШ  №  1  muzshkola1.ru,  а  также  их  можно  получить  в
бухгалтерии ДМШ № 1 каб. № 20

Поступившие средства за участие в конкурсе направляются на формирование призового
фонда, оплату работы членов жюри.

По всем организационным вопросам обращаться:
по тел./факс  (34791) 6-12-30, сот. 8 9610501876  – Осокина Тамара Александровна 
(директор ДМШ № 1)
тел. 6-12-32 – Файрузова Алсу Анваровна (гл.бухгалтер)
Члены оргкомитета:
Фишер Валерий Альбертович  тел. 8 903 3547709
Калинина Любовь Александровна тел.8 9063765217

http://muzshkola1.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/#250318
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1578.JOZghzSsObeEP8Ka8PrwiqYofy03fjLSTXmqNmaYrbqJ7PYNy-PgSYti9ZD7vTnE8oBn-lX1aqfRSdXZAw1WWg.54c6d23b27d8d46184918abcee9616c6154397b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_xqJzjtpWnREMlyx8IWKC6PVDQjYjN1pt3kKequhSRgTz9UtyMwzIz2moD3Nt0oH4gCcr00D2CxYpO_dRLo14790kJ0oWtZqTwr-JF0jX_MMeKAWdP3Ptunwrec_UGnTHHuMkJJZRrqdXt3DSpN7XREObAfi361a46x8bAdctcncjpUFbnKYIkZKAqWeAI_rPCVLOwp91U18CElti9C_FhSMw06g0UcXg2-tLgZ1J5lg_t9CPyUiTc7CtDSx1woYJUvNHuZKvrhkN5JqCXeFXdVjtCZVcr5HOz6P8II5OqiuKhKCsMVqKsrAW0sAYjMWpxm3_xKT4aSGlsQ_cn3z_qwrsYdTHwM9WGxpvCqLOVtYBMJbrH7YiQD-UFJ9FgO79CKClrSeAAZokC94rHCVeGBihSvBEIbRPa1Yrj0CNBrX85kbWVUV2X2rbyjnwssIlrC87W658B9TNxcHfWejlFm7foj81Jx7Q2RyZqXuBQRNsN2bPmeNzH8kRynXImfw9FBM1bqfT-TPbIVqtNAR1f4ebqkq37OzOJDvk7CEIvTDS8RIXQIa9RCqtzSkcE-cXrEp6ikjJBfsFtcLwQSUnuzM4zejoVXBaOIuP_EGYBSXpr7XXRLoi6yFOE14C9dOWFHumdY79pTwRvaEakwso_iY5x4GK5GhQie9sJ4eeks5rEgYDe58mBmQUuOuz7nBIxjuwQFwpKkoUmLb1nIGRE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGhLS3pOVzA4QVNyLUI3UnQxU3hHOENWS3JNSFYxMTVqMmVnemYzYnpSQ1BKcTZkaGR0VTF1a19neTBSV1I2bWVDSzZ6WHZScWFS&sign=7fddffee3b2d2ffc9230ede29c55cf52&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAnP-3cFKieSUJFaIRSJ1NhwvUpSOeLOmfcz1Mlon6rdeZbnwECqOV5SuDXUd96TuRi6N5ayg1GNq8ZXGvsy2a-jmaPKzwiRnLXjVC5HlU8hKvLUfsIKOQutg0_ZXs8CaqmtNb69-gaMWveVGbQ3MsqhKSxcgBkhETPVSGQObGedBr-38lhP_pyxh4k035KHqZdPBjYbt92j1DTee8urIcWTalWO_Tkph&l10n=ru&cts=1508398108156&mc=2.9219280948873627&bu=uniq15083649855353883255

