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П О Л О Ж Е Н И Е  
XI Городского конкурса «Юный концертмейстер»  

 
I. Общие положения 

Воспитание музыканта в ДМШ или ДШИ базируется на лучших образцах  отечественной и 
зарубежной музыки. Развитие исполнительских навыков происходит не только в классе специаль-
ности, но и в концертмейстерском классе, причем многие обучающиеся в силу своих эмоциональ-
но-психических особенностей в большей степени раскрываются именно в классе концертмейстер-
ства. Опытный иллюстратор всегда поможет юному концертмейстеру в плане воспитания эмоцио-
нально-волевой сферы, отклика на музыку, постижения стиля исполняемого произведения, рас-
крытия художественного образа. 

Задача ДМШ и ДШИ состоит в создании необходимых условий для формирования духовно-
го облика детей, раскрытия их творческого потенциала. 

Учредителем является Управление культуры Департамента по социальной политике Ад-
министрации городского округа Саранск 

Участники: Учащиеся ДМШ и ДШИ Республики Мордовия. 
Сроки проведения: 18 марта (четверг) 2021 года. 
Начало конкурса: в 10.00  
Место проведения: ДМШ № 4 им. Л. Воинова г. о. Саранск 

 

II. Цель и задачи конкурса 
 

Цель: формирование у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой 
самостоятельности. 

Задачи:  

 знание основных принципов аккомпанирования солисту-вокалисту или солисту-
инструменталисту;  

 умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 
солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом ха-
рактера каждой партии;  

 навыки по разучиванию с солистом его репертуара;  

 наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в каче-
стве концертмейстера.  
 

III. Программные требования 
Возрастные категории:  
I категория: до 10 лет; 
II категория: 11 – 12 лет; 
III категория – от 13 лет. 
 
Программные требования: исполнение дух разнохарактерных произведений:  
I и II категории – 2 произведения по выбору с разноплановой фактурой аккомпанемента 

(тематика репертуара должна соответствовать возрасту детей); 
 
III категория – программные требования в зависимости от вида иллюстратора 

иллюстратор-инструменталист – 2 произведения, одно из которых – развернутая пьеса или 
крупная форма, второе – произведение по выбору;  

иллюстратор-вокалист – 2 разнохарактерных произведения с разноплановой фактурой, одно из 
которых – произведение русского или отечественного композитора, второе – зарубежного композитора. 

 
 
 



IV. ЖЮРИ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 
В состав жюри входят квалифицированные преподаватели средних и высших учебных за-

ведений республики.  Жюри выводит средний оценочный балл по совокупности следующих харак-
теристик исполнения: 
 

 качество ансамбля,  

 соотношение партий, 

 соответствие стилю;  

 раскрытие художественного образа. 
 

Жюри имеет право присудить не все призовые места и ввести дополнительные номинации 
для награждения. 

Результаты конкурсных выступлений участников сообщаются после завершения выступле-
ния участников конкурса. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Коллективная заявка на участие в конкурсе направляется организатору не позднее, чем за 

14 дней до объявленной даты проведения конкурса по электронной почте. В день проведения кон-
курса предоставляется: заявка на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью учре-
ждения; копия свидетельства о рождении (если заявлена возрастная категория).  Форма заявки 
прилагается. 

Организационный комитет конкурса: 
 

 
  

Заявки высылаются на электронный адрес ДМШ № 4 им. Л. Воинова: 
dmsh4voinova@mail.ru 

 
Адрес места проведения конкурса: г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 12а 
  
 
 

Председатель Салищева Татьяна 
Юрьевна 
 

Начальника Управления куль-
туры Департамента по соци-
альной политике Администра-
ции г. о. Саранск 

47-47-17 

Заместитель 
председателя 

Генералова 
Альвина Федоровна 

Директор ДМШ № 4 
им. Л. Воинова 

76 58 04 

Член оргкомитета: Никитина  
Оксана Сергеевна 

Заместитель директора по УВР 
ДМШ № 4 им. Л. Воинова 

76 58 04 

Узойкина Людмила 
Георгиевна 

Председатель предметно-
цикловой комиссии ансамбле-
вого музицирования ДМШ № 4 
им. Л. Воинова 

76 58 06 

mailto:dmsh4voinova@mail.ru


ЗАЯВКА (индивидуальная) 
 

на участие в XI Городском конкурсе «Юный концертмейстер»  
 

Фамилия, имя участника ____________________________________________________________ 
 
Дата рождения ________________________ Место учебы ________________________________ 
 
Образовательная программа ________________________________________________ 
       Наименование ОП, срок освоения

  

Специальность ____________________________________________ Класс __________________  
 
Номинация ________________________________________________________________________ 
 
Программа выступления: 

1. _____________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество преподавателя ______________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество иллюстратора ____________________________________________ 
  
Дата проведения конкурса ______________  
 
Место проведения _________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Дата  

МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие родителя (законного представителя) 
на участие в конкурсе ребёнка (опекаемого)  

и на обработку персональных данных 
1. Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 
(ФИО ребенка полностью) ______________________________________________________ 
(далее – Участник конкурса), ____________ года рождения, настоящим даю согласие (да-
лее – Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в XI Городском конкурсе «Юный 
концертмейстер», 

С Положением Конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила Конкурса 
мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Детская музыкальна школа № 4 им. Л. Воинова» (далее – Учре-
ждению), местонахождение Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, проспект 60 лет 
Октября, д. 12а на использование и обработку персональных данных своего ребёнка (опе-
каемого), к которым относятся: данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, ме-
сте учёбы, адресе проживания, контактном телефоне. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Учреждение: необ-
ходимыми для формирования оценочных листов и проведения Конкурса, персональных 
данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично при участии в Конкурсе, 
также полученных Учреждением с моего письменного согласия от третьей стороны, в 
частности, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, но-
мер телефона, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных моего ребёнка (опекаемо-
го) (на официальном портале Учреждения по адресу http://www.gornoaltaysk.ru/, офици-
альном сайте Учреждения, по адресу http://muz4sar.schoolrm.ru, а именно: фамилию, 
имя и результатов участия в Конкурсе. 

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 
обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в Учре-
ждение, письменного заявления. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе осу-
ществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных 
данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в 
электронных базах данных, включенных в документы, образовавшиеся в деятельности 
Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу тре-
тьим лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в уста-
новленном порядке из числа участников Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с 
момента его предоставления. Такой срок не ограничивает Учреждение в вопросах органи-
зации архивного хранения документов, содержащих персональные данные. 

 
____________________ _____________________________________ «____»__________ 
20__ г. 

      подпись          ФИО родителя / законного представителя                                    дата 


