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I. Общие положения 

1.1. Организатором открытого конкурса инструментального 

исполнительства «Шаги к искусству» (далее Конкурс) является бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» (далее  

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО») при поддержке Омского городского 

общественного благотворительного Фонда «Развитие».  

1.2. Конкурс проводится в рамках работы Городского методического 

объединения педагогов-инструменталистов и концертмейстеров. 

1.3. Общее руководство, координацию, организацию подготовки 

и проведения конкурса осуществляет БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основная цель конкурса - повышение мотивации детей и взрослых 

к музыкально-эстетическому образованию, популяризация 

инструментального творчества. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей и взрослых в области 

инструментального исполнительства, повышение их исполнительских 

навыков; 

- создание условий для презентации творческих достижений, реализации 

творческого потенциала детей и взрослых,  возможности творческого 

общения; 

- обмен педагогическим опытом, повышение педагогического мастерства и 

качества работы педагогов; 

- развитие и укрепление творческих и культурных связей между 

коллективами и педагогами образовательных учреждений. 

 

III. Сроки и место проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс «Шаги к искусству» проводится 15 апреля 2020 года в 

16.00 часов в здании БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» находящегося  по адресу: 

г. Омск, ул. Л.Чайкиной, 23. 

3.2. В рамках Конкурса конкурсные испытания проводятся в  2 секциях: 

1 секция - фортепиано и синтезатор,  

2 секция - домбра, гитара акустическая.  

3.3. Заявки на участие и согласие на обработку персональных данных  

принимаются в установленной форме (см.  Приложение 1, 2): 

- до 10 апреля 2020 года – секция фортепиано и синтезатор, по адресу: г. 

Омск, ул. Л.Чайкиной, 23, кабинет № 312 или по электронной почте: muzika-

dlya-vseh@mail.ru; 
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- до 10 апреля 2020 года – секция домбра, гитара акустическая, 

электрогитара, по адресу: г. Омск, ул. Л.Чайкиной, 23, кабинет № 310 или по 

электронной почте: leskovich.nata@mail.ru. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются  учащиеся, педагоги и 

концертмейстеры учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений, а также любители инструментальной 

музыки  в возрасте от 5 лет и старше (без возрастных ограничений). 

 

V. Условия проведения 

 

5.1. Конкурс проводится  в каждой секции  по следующим номинациям:  

Сольное исполнение 

Возрастные категории (сольное исполнение): 

• до 9 лет (I год обучения, II год обучения, III и более год обучения); 

• 10 -12 лет (I год обучения, II год обучения, III и более год обучения); 

• 13 -14 лет (I год обучения, II год обучения, III и более год обучения); 

• 15 -18 лет (I год обучения, II год обучения, III и более год обучения); 

• 19 лет  и старше (без ограничения возраста). 

 Номинация «Сольное исполнение», возрастная категория: до 9 лет, 

10-12 лет, 13-14 лет — участник исполняет одно или два разнохарактерных 

произведения общей продолжительностью до 8 минут.  

Возрастная категория: 15-18 лет, 19 и старше - участник исполняет 

одно или два разнохарактерных произведений общей продолжительностью 

до 10 минут. 

 

Ансамблевое исполнение (ансамбли однородного и смешанного состава). 

• учитель – ученик 

• дуэт, трио 

• ансамбль (от 4 до 15 человек) 

 

Исполнение собственного сочинения. 

 Возрастные категории (сочинение) 

• до 14 лет 

• 15 лет и старше 

В номинации «Исполнение собственного сочинения» — участник 

исполняет одно или два разнохарактерных произведений общей 

продолжительностью до 10 минут. 

 

Вокально-инструментальное исполнение. 
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 Исполнение песен (авторских, народных, эстрадных и др.) под 

инструментальный аккомпанемент 

• гитара 

• электрогитара 

• домбра 

• фортепиано 

• синтезатор 

• смешанный ансамбль 

Вокально-инструментальное исполнение патриотической песни. 

Исполнение патриотической песни  под инструментальный аккомпанемент 

• гитара 

• электрогитара 

• домбра 

• фортепиано 

• синтезатор 

• смешанный ансамбль 

 

«Вокально-инструментальное исполнение» может быть представлено в 

составе: 

• соло 

• учитель – ученик (и) 

• дуэт, трио 

• ансамбль (от 4 до 15 человек) 

Номинация «Вокально-инструментальное исполнение», 

«Ансамблевое исполнение», — участники исполняют одно или два 

разнохарактерных произведений общей продолжительностью до 10 минут. 

Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 

участником. Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления 

ее в организационный комитет не допускается.  

5.2. Регистрационный взнос в размере 100 рублей за солиста, 50 рублей 

за каждого участника ансамбля (но не более 600 рублей) вносится в день 

проведения конкурса при регистрации. Если конкурсант участвует в двух и 

более  номинациях, то регистрационный взнос составляет 100 рублей. 

 Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе 

производят сами участники конкурса или направляющие их организации. 

 

VI. Подведение итогов, награждение 

 

6.1. Конкурсные выступления оцениваются по следующим  критериям: 

✓ - эмоциональность и выразительность выступления; 

✓ - уровень технического мастерства; 

✓ - общее художественное впечатление. 



6.2. Для оценки выступлений и определения победителей формируется 

жюри конкурса из педагогов бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования г. Омска, состав которого утверждается 

оргкомитетом конкурса.  

6.3. Жюри оставляет за собой право устанавливать специальные призы. 

6.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

6.5. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами 

Лауреатов и дипломантов конкурса первой, второй, третьей степеней, 

остальные  - дипломами  участников. 

VII. Контакты 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 310. 

телефон: 53-65-05. 

Координатор конкурса: Лескович Наталья Валерьевна. 

Контактный телефон:  89139604058. 

Эл. адрес: leskovich.nata@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе инструментального исполнительства  

«Шаги к искусству 2020» 

Номинация (с указанием инструмента)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возрастная категория (для солистов и исполняющих сочинение)______________________ 

Ф.И.О. участника и возраст (без сокращений, для ансамблей ФИО всех участников 

ансамбля)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Название, полный адрес, телефон образовательного учреждения участника_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (без сокращений)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон педагога______________________________________________________________ 

Ф.И. О. концертмейстера________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Программа (инициалы и фамилии авторов, названия произведений, хронометраж): 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

Телефон участника конкурса_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения___________________                                        Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных участника 

четвертого открытого конкурса инструментального исполнительства, посвященного Дню 

космонавтики 

«Шаги к искусству-2020» 

 

 «_________________________» 

 

Я,_______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

порт__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: __________________________________________________, 

_________________________________________________________________________ 

 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152  -  ФЗ  «О 

персональных данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа») четвертого открытого конкурса инструментального исполнительства, 

посвященного Дню космонавтики «Шаги к искусству-2020» в целях организации, 

проведения, подведения итогов конкурса. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная 

организация (согласно уставу); адрес с индексом; биометрические данные (фото- и видео- 

изображения). 

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

использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных и 

талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей и 

призеров  четвертого открытого конкурса инструментального исполнительства, 

посвященного Дню космонавтики «Шаги к искусству-2020» могут быть использованы для 

отбора участников для различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ _______________ 

                                                                                                   Подпись     Расшифровка  


