
 

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РБ 

                                                                                              Сибайский  колледж искусств 

 имени К. А. Валеева 

_____  3.Т. Янтурин 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

                                  о проведении 

Межрегионального конкурса 

ансамблей и оркестров народных инструментов 

«Душа Зауралья» 
    15 апреля 2022 года г. Сибай 

(посвященный Году культурного наследия народов России) 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА (далее – конкурс): 
 

Администрация городского округа г. Сибай Республики Башкортостан 

Сибайский колледж искусств имени К. А. Валеева 

Отдел народных инструментов и национальные инструменты народов России. 

Общие положения: 
      Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межрегионального конкурса ансамблей и оркестров «Душа Зауралья» (далее конкурс). 

-  Для участия в конкурсе допускаются инструментальные ансамбли и оркестры 

народных инструментов, учащихся, преподавателей муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства и  артистов 

ансамблей концертных объединений. 

- Повышение уровня подготовки инструментальных ансамблей и оркестров, 

выявление и поддержка молодых дарований и профессионалов. 

-  Методическая помощь образовательным учреждениям дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, профориентационная работа, приобщение 

учащихся к дальнейшему обучению в колледже по специальности Инструментальное 

исполнительство.  

2. Для проведения конкурса создается оргкомитет  и жюри:  

Жюри конкурса оценивает выступления участников и определяет победителей. 

Положение конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте Сибайского 

колледжа искусства имени К.А. Валеева, а так же направляется в администрации 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Прием 

заявок на участие в конкурсе направляются на электронную почту  с последующим 

предоставлением на бумажном носителе. 



 

Цели и задачи: 

1. Целью конкурса является нравственное и художественно-эстетическое развитие 

личности. 

2. Популяризация ансамблевой и оркестровой игры среди конкурсантов;  

3. Демонстрация разнообразных возможностей народных инструментов ансамблевом 

и оркестровом исполнительстве; 

4. Повышение исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности 

оркестров и ансамблей народных инструментов; 

5. Предоставление конкурсантам дополнительных возможностей для реализации  

творческого потенциала;  

6. Активизация создания новых произведений для оркестров и ансамблей народных        

инструментов, 

7. Популяризация музыкальной культуры. 

 Достижение цели возможно при решении ряда задач: 

а) Совершенствование работы по художественно-эстетическому и творческому 

воспитанию детей и молодежи;  

б) Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи, 

в) Повышение социальной значимости учреждений культуры и системы 

дополнительного образования сферы культуры и искусства подрастающему 

поколению; 

г) Привлечение спонсоров для поддержки и творческого развития талантливых детей и 

молодежи.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
1. Форма и сроки проведения конкурса:  

Форма проведения: очная: 15 апреля 2022 года на участие конкурса. 

Регистрация участников конкурса: 8.00 ч.- 9.30ч. 

Начало конкурса в 10.00 ч. (концертный зал колледжа) 

ВНИМАНИЕ!!! При ухудшении эпидемиологической обстановки по Республике 

Башкортостан Конкурс будет проведён в дистанционном формате (по 

видеозаписям).  

       При изменении формата проведение Межрегионального конкурса ансамблей и 

оркестров народных инструментов с очного на дистанционный (по видеозаписям) 

оргкомитетом не позднее 11 апреля 2022 года будет направлено дополнительное 

информационное письмо с требованиями к видеозаписям. 

 



 

 

2. Конкурс проводится по номинациям: 

-  Дуэт баянистов; 

- Ансамбль баянистов (аккордеон); 4- 6 участников (однородные); 

- Ансамбль кураистов; 5- 10 участников (однородные); 

- Дуэт гитаристов; 

- Ансамбль гитаристов; 5- 10 участников (однородные); 

- Дуэт домристов; 

- Ансамбль домристов; 5- 10 участников (однородные); 

- Дуэт думбыристов; 

- Ансамбль думбыристов; 5- 10 участников (однородные); 

- Дуэт аккордеонистов; 

- Ансамбль аккордеонистов; 5-10 участников (однородные); 

- Смешанные ансамбли; 5- 12 участников (смешанные);  

-Профессиональные оркестры народных инструментов; – программа до 10 минут. 

    В составе ансамбля и оркестра допускаются участие концертмейстера. Возможно 

участие иллюстраторов не более 20% от общего количества участников. Возрастная 

категория определяется по старшему участнику: 

3. Возрастные группы 

Младшая группа а: 

7 - 9 лет;  

Младшая группа б: 

10 - 12 лет; 

Средняя группа: 

13 - 16 лет; 

Старшая группа: 

Возрастных ограничений нет. 

 

4. Программные требования 

    Все участники конкурса исполняют по два музыкальных разнохарактерных 

произведения по выбору.  Последовательность исполнения конкурсной программы 

определяется исполнителями самостоятельно. Изменений в программе, указанной в 

заявке, после её поступления в Оргкомитет конкурса не допускается.  

   Время выступления каждого ансамбля не должно превышать 10 минут. Программа 

исполняется наизусть.  

 



 

5. Критерии оценки.  

- Музыкально-художественное эмоциональное исполнение,  

- Ансамблевая исполнительская техника; 

-Артистизм и сценический имидж исполнителей;  

-Оригинальность исполняемого репертуара. 

 

ЖЮРИ ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

- Определять лауреатов и дипломантов конкурса; 

- Делить места между конкурсантами; 

- Поощрять преподавателей, отличившихся по результатам конкурса; 

- Присуждать отдельные призы. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 
 

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (по предложенной форме), 

заверенная руководителем образовательного учреждения, предоставляется на 

электронный адрес NDVNovikov1981@mail.ru в Сибайский колледж искусств имени 

К.А. Валеева до 11 апреля  2022 года!!!  

Образовательное учреждение предоставляет перечень конкурсных материалов 

участников Конкурса: 

1. Заявка, сводная заявка по прилагаемой форме. 

2. Финансовые документы об оплате. 

3. Копия паспорта конкурсанта 

  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 
 

 Участие в Межрегиональном конкурсе «Душа Зауралья» установлен 

организационный взнос в размере: 

 ансамбли -500 р. 

 оркестры- 700 р. 

 профессионалы -900 р. 

В случае отказа от участия в конкурсе документы и организационный взнос не 

возвращается. 

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и 

сопровождающих их лиц, производят направляющие организации, а также спонсоры, 

различные фонды, общества или сами участники. 
 

Участие в конкурсе означает согласие с УСЛОВИЯМИ его проведения. 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА: 
 

ГБПОУ РБ СКИ имени К.А. Валеева: +7 (34775) 2-46-32,  

Новиков Дмитрий Вячеславович (8-961-038-71-66), NDVNovikov1981@mail.ru 

Баймурзина Альмира Фаиковна (8-996-106-74-81) 

mailto:NDVNovikov1981@mail.ru
mailto:NDVNovikov1981@mail.ru


 

                                            ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональном конкурсе  

ансамблей и оркестров народных инструментов  

«Душа Зауралья»  
15 апреля 2022 года г. Сибай 

 

Название ансамбля (полностью)   

Наименование образовательной 

организации  

 

Ф.И.О. руководителя (без сокращений), 

подготовивших конкурсантов 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Программа (название, композитор) 

Хронометраж. 

 

Контактные телефоны   

Адрес электронной почты участника  

(e-mail) 

 

 

 

К заявке в обязательном порядке прилагаются документы на каждого участника 

конкурса:  

− копия паспорта (свидетельства о рождении) конкурсанта (Ф.И.О., серия, 

номер, кем и когда выдан, место регистрации) 

− заявление о согласии на обработку персональных данных конкурсанта 

(заполняется родителями или законными представителями). 

          -   Финансовые документы об оплате (формат JPEG, JPG) 
 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА: 

 

ГБПОУ РБ СКИ имени К. А. Валеева: +7 (34775) 2-46-32, NDVNovikov1981@mail.ru – 

Новиков Дмитрий Вячеславович (8-961-038-71-66) 

ПО ВОПРОСАМ КОНКУРСА обращаться:  

Баймурзина Альмира Фаиковна (8-996-106-74-81) 

mailto:NDVNovikov1981@mail.ru


 

                                                         СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

адрес места регистрации: 

_______________________________________________________, 

паспорт_________ __________выдан ________________________________________, 
                    (серия, номер)    (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

приходящегося мне ________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________, 

 

паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________________ 

подтверждаю, что с условиями проведения межрегионального конкурса ансамблей и 

оркестров народных инструментов «Душа Зауралья», ознакомлен(а). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь, 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств    имени Валеева Камиля 

Абдрахмановича (453833, РБ, г. Сибай, проспект Горняков д. 14). 

Согласие дается мною в целях, связанных с подготовкой и проведением 

межрегионального конкурса ансамблей и оркестров  народных инструментов «Душа 

Зауралья» и распространяется на следующие персональные данные: данные 

свидетельства о рождении (паспортные данные), адрес проживания, телефон, а также 

хранение данных на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые 

необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, включающих: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

Обработка персональных данных будет осуществляться с использованием 

средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по собственной воле. 

 

 

«____» __________ 2022 г. 

 ____ _________________/_____________________ 
 Дата                 Подпись       /     Расшифровка подписи 

 

 

 



 

СВОДНАЯ ЗАЯВКА 
 на участие в Межрегиональном конкурсе  

ансамблей и оркестров народных инструментов  

«Душа Зауралья»                                                                    
 15 апреля 2022 года г. Сибай 

1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, почтовый индекс, телефон (с обязательным указанием кода), факс, e-mail  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Общий список участников, допущенных к конкурсу: _____________________________________________________________________ 
№ Название  

ансамбля 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. руководителя 

(без сокращений), 

подготовивших 

конкурсантов 

Номинация Возрастная 

группа 

 

Программа  

(название, композитор) 

Хронометраж 

каждого 

произведения 

Контактные 

телефоны 

      1. 

2. 

1. 

2. 

 

      1. 

2. 

 

1. 

2. 

 

 

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

проведения конкурса 

М.П.        _____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                 (Подпись руководителя образовательного учреждения, расшифровка подписи, дата) 

Контактные телефоны и электронные адреса: тел.8 (34775) 2-46-32, 8-961-038-71-66  
E-mail: NDVNovikov1981@mail.ru  сайт: www. skisibay.ru.                                                                                                         Оргкомитет 

 

mailto:NDVNovikov1981@mail.ru

