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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее -  «Положение»), устанавливает поряд 

организации и проведения конкурса «Юные таланты» - городского отборочного эта 
международного конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка» в рамках проек 
«М узыка для всех» в городском музыкальном кластере (далее -  «Конкурс»).

1.2. Организаторами Конкурса являются: Управление образования Окружи 
администрации города Якутска, МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеево 
ГС) «город Якутск» (далее -  «Организатор»).

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Положением II Международно 
открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». IV Международно 
конгресса «М узыка для всех»: феномен современного музыкального образования Росси* 
утвержденного Организационным комитетом от 17.12.2021 г. № Пр-210-115.

1.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоят 
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном сай 
Организатора.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса -  поддержка и выявление творчески одаренш 

детей и молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
• отбор исполнителей для участия во II Международном конкурсе молод! 

исполнителей «Розовая чайка»:

• повышение престижа музыкального образования как основы интеллектуальн 
творческого потенциата личности ребенка:

•  создать условия для творческой самореализации детей и молодежи.

3. Сроки и порядок проведения Конку рса
3.1. 1 этап Конкурса проводится 23 апреля 2022 года с 10.00 ч.

2 этап Конкурса проводится 4 июня 2022 г. с 10.00 ч.
3.2. Форма и место проведения: очно, концертный зал МАНОУ ДДТ им.Ф.

Авдеевой.
3.3. При введении ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией 

городском округе «город Якутск», связанной с распространением COVID-19. фор: 
проведения Конкурса будет заочная.



3.4. При заочном проведении Конкурса в заявке необходимо указать ссылку н 
видеосервис You Tube с записью конкурсной программы согласно этапам.

4. Участники и условия проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса: учащиеся и музыкальные коллективы школ город; 

учащиеся детских школ искусства*, коллективы и солисты учреждений дополнительног 
образования.

*Учашиеся детских школ искусств, занимающиеся по общеразвивающим программа: 
(предоставляют подтверждающий документ).

4.2. В конкурсе предусмотрено участие 3 возрастных групп:
• 1 группа -  дети 7-10 лет;
•  2 группа -  дети 11-15 лет;
•  4 гр у п п а-д ети  16-21 лет.
Конкурс проводится по 3 направлениям:
• Фортепиано;
• Солисты-инструмеиталисты (оркестровые струнные и духовые инструменть 

народные инструменты);
• Коллективное музицирование.
4.3. Состязание по номинациям проводятся в соответствии с программным 

требованиями:
4.3.1. Группа «Солисты» (фортепиано, струнные и духовые инструменты, народнь 

инструменты) для всех возрастных групп:
1 этап:
- Две разнохарактерные пьесы.
2 этап:
1) Классическая музыка.
2) Исполнение произведения композитора XX-XXI в., представляющее регион.
4.3.2. Группа «Коллективное творчество» (ансамбли и оркестры разных составов) д.- 

всех возрастных групп:
возможны произведения для солиста в сопровождении оркестра
1 этап:
1) Кантилеиная пьеса.

2) Виртуозная пьеса.
2 этап:
1) Крупная форма.
2) Исполнение произведения композитора XX-XXI в., представляющее регион.

4.4. Победители 1 этапа проходят во 2 этап и получают рекомендации для участия во
Международном конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка».

5. Жюри
5.1. Организатор Конкурса формирует и утверждает состав экспертов из чист 

высококвалифицированных и опытных специалистов в области искусства.
5.2. Решение жюри окончательное, пересмотру и обсуждению не подлежит.
5.3. Жюри проводит отбор в соответствии с критериями Конкурса.
5.4. Критерии оценивания конкурсных работ :



•  исполнительское мастерство.
•  виртуозные возможности.
•  культура звука,
•  понимание стиля.
• художественная трактовка музыкального произведения.
•  ансамблевый строй.
• подбор репертуара.
• артистичность,
• сценическая культура и артистичность,
• сложность и оригинальность репертуара.

6. Заявки
6.1. Прием заявок на 1 этап осуществляется с 1 апреля по 20 апреля 2022 г. и на 2 этап 

с 15 мая по 1 июня 2022 г. на электронную почту: muzvkaddiг?m ail.ru.
6.2. К заявке прилагаются следующие документы:
• Заявка (приложение 1);
•  Согласие родителя на обработку персональных данных (приложение 2);
•  Ссылку на видеосервис You l ube с записью конкурсной программы согласно 

этапам (при заочном проведении Конкурса).

7. Координатор Конкурса
7.1. Координатор Конкурса -  педагог-организатор Николаева Мария Аркадьевна, 

контактный телефон - 89142858704.



Приложение 1

Анкета-заявка на участие в городском конкурсе

Номинация

ФИО участника (участников)

Конкурсная программа (название, авторы)

Полное наименование учреждения 

Почтовый адрес (страна, индекс, регион, 

город, село, улица, дом)

Ссылка на видеозапись (для заочных 

участников)

ФИО ру ководителя

Телефон руководителя, e-mail
L _

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработк; 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. За точное! 

представленных в заявке сведений ответственность несет отправитель анкеты-заявк: 

__________________  ____________________  ______________________________  (дата подач

заявки) (подпись руководителя) (расшифровка подписи)



Приложение №2.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я.__________________________________________________________________________________,
проживающий по ад р есу ________________________________________________________________________ ,
паспорт серия________№ __________ выдан_______________________________________________________ ,
дата выдачи___________________ , являясь законным представителем несовершеннолетнего

”____ ”________________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» на 

обработку и использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________ «__» __________________________ года рождения в соответствии с
требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" №  152-ФЗ, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол. дату рождения, адрес проживания, контактные 
телефоны (домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в 
целях проведения организационных мероприятий в M A IЮ У «Дворец детского творчества им. Ф.И 
Авдеевой»

Предоставляю М АНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» право осуществлять 
все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в 
вышестоящие организации. МА1 Ю У «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» имеет право 
размещать и может использовать материалы участников конкурса в средствах массовой 
информации, социальных сетях без согласия родителей и участников.

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять 
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только в рамках работы МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И 
Авдеевой» Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что. давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «________»________________ 2022 г. П одпись:___________(____________________ )

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны 
«ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст !5 п. 3. 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».


