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 Положение 
 

Организатором Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей на музыкальных ин-
струментах имени Г. Вдовина (далее – Конкурс) является МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 4 им. Л. Воинова» при поддержке ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л. П. Ки-
рюкова». Конкурс проводится по номинациям: «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструмен-
ты», «Духовые инструменты»,  «Народные инструменты», «Юный концертмейстер». 

В конкурсе принимают участие: 

 учащиеся образовательных учреждений дополнительного образования детей (музыкаль-
ные школы, детские школы искусств, центры эстетического воспитания, музыкальные ли-
цеи и др.). 
Учредитель конкурса: Администрация городского округа Саранск. 
Цель фестиваля-конкурса: выявление и поощрение одаренных детей с целью их даль-

нейшего профессионального роста, овладение детьми духовными и культурными ценностями 
народов мира. 

Задачи-фестиваля-конкурса: 

 предоставление юным музыкантам возможности  публичного исполнительского самовыра-
жения и сопоставления своих успехов с достижениями других; 

 активный обмен творческими достижениями в совершенствовании педагогического ма-
стерства и профессионального уровня исполнительства между преподавателями образо-
вательных учреждений, повышение квалификации преподавателей; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искус-
ства.  
Время и место проведения конкурса: 
 

18 февраля в 18.00 - Торжественное открытие конкурса в Государственном музыкальном те-
атре им. И. М. Яушева. 

19 февраля в 10.00 – Конкурсные прослушивания исполнителей*). 
20 февраля в 15.00 – Церемония награждения. Гала-концерт лауреатов. 

*
) 
О месте проведения конкурсных прослушиваний будет объявлено позднее, по мере поступления 

заявок. 

 
Условия проведения конкурса:  
 

Категория  Возраст  Общее время исполнения программы по номинациям 

Фортепиа-
но 

Струнно-
смычковые 

инструменты 

Духовые 
инстру-
менты 

Народные 
инстру-
менты 

Юный кон-
цертмей-

стер  

I категория 7-8 лет до 5 мин. до 5 мин. до 5 мин. до 5 мин. - 

II  категория 9-10 лет до 7 мин. до 7 мин. до 7 мин. до 7 мин. - 

III категория 11-12 лет до 7 мин. до 7 мин. до 7 мин. до 7 мин. до 7 мин. 
IV категория 13-14 лет до 10 мин. до 10 мин. до 10 мин. до 10 мин. до 10 мин. 
V категория от 15 лет до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. до 15 мин. 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурсных прослушиваний. 



 

Порядок проведения конкурса и подачи заявок: 
 

 Конкурс проводится в один тур в форме сольного или ансамблевого сценического выступ-
ления. 

 Порядок  выступлений участников определяется жеребьевкой в каждой возрастной катего-
рии; 

 Все прослушивания публичные, программа солистами исполняется наизусть, у юных кон-
цертмейстеров по нотам. 
Решение жюри определяется суммированием выставленных баллов, является оконча-

тельным и пересмотру  не подлежит. 
Жюри фестиваля-конкурса: 
Председатель:  Steinway-артист, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист 

Республики Мордовия Дмитрий Демяшкин. 
Члены жюри: ведущие преподаватели средних и высших учебных заведений Республики 

Мордовия. 
Для участия в конкурсе  необходимо до 8 февраля 2019 года отправить по электронной по-

чте на адрес dmsh4voinova@mail.ru следующие документы (в отсканированном виде): 

 заполненную по форме заявку на бланке учебной организации в текстовом формате 
WORD (приложение 1); 

 копию свидетельства о рождении или паспорта участника конкурса; 

 согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка (опекаемого) 
и на обработку персональных данных (приложение 2). 
Принимается только полный пакет документов. 
Все присланные документы не возвращаются. 
 

 Программные требования:  
 

При выборе конкурсной программы придерживайтесь, пожалуйста, указанного выше обще-
го времени исполнения программы. Внутри одной номинации возможно исполнение не-
скольких пьес из циклов Г. Вдовина. 
 
Номинация «Фортепиано» 
I категория исполняют две разнохарактерные пьесы: 
1. Пьеса по выбору. 
2. Произведение Г. Вдовина (ноты мордовских композиторов можно найти по указанным 

ссылкам:   https://cloud.mail.ru/public/FoMv/JX49nvfxY  
II категория (9-10 лет) исполняют две разнохарактерные пьесы: 
1. Пьеса по выбору. 
2. Произведение Г. Вдовина  
III категория: 
1. I часть классической сонаты или сонатины (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Ку-

лау, М. Клементи). 
2. Пьеса по выбору. 
3. Произведение Г. Вдовина. 
IV категория: 
1. I часть классической сонаты (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Кулау, М. Клемен-

ти). 
2. Концертная пьеса по выбору. 
3. Произведение Г. Вдовина. 
V категория: 

1. I часть классической сонаты (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Кулау, М. Клемен-
ти). 

2. Концертная пьеса по выбору. 

3. Произведение Г. Вдовина. 
 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/FoMv/JX49nvfxY


Номинация «Струнно-смычковые инструменты». 
 

I и II категории: 
1. Пьеса по выбору. 
2. Пьеса мордовского композитора. 
 

III категория: 

1. Концертная пьеса по выбору.  

2. Пьеса мордовского композитора. 

IV категория: 
1. I  или II и III части концерта или две части старинной сонаты. 
2. Произведение мордовского композитора. 
V категория: 
1. I  или II и III части концерта или две части старинной сонаты. 
2. Концертная пьеса по выбору.  
3. Произведение мордовского композитора. 
 
Номинация «Народные инструменты». 
 

I и II категории: 
1. Два разнохарактерных произведений, одно из которых – пьеса мордовского композито-

ра, или переложение для народного инструмента пьесы мордовского автора. 
 

III категория: 

1. Произведение крупной формы. 

2. Пьеса мордовского композитора. 

IV, V категории: 
1. Произведение крупной формы. 
2. Оригинальная пьеса для данного инструмента. 
3. Произведение мордовского композитора. 

 
Номинация «Духовые инструменты». 
I и II категории: 
1. Пьеса по выбору. 
2. Пьеса мордовского композитора. 
III категория: 

1. Крупная форма или развернутая пьеса 

2. Пьеса мордовского композитора. 

IV категория): 

1. Крупная форма. 

2. Пьеса по выбору преподавателя. 

3. Пьеса мордовского композитора. 

V категория (15-16 лет): 

1. Крупная форма. 

2. Пьеса по выбору преподавателя. 

3. Пьеса мордовского композитора. 

 
В номинации «Юный концертмейстер» возможны два варианта иллюстрации: инстру-

менталист и вокалист. Требования представлены по двум вариантам раздельно.  
Иллюстратор – инструменталист:  
III категория: 

1. Пьеса по выбору. 

2. Пьеса мордовского композитора. 

IV категория: 

1. Концертная пьеса по выбору. 

2. Пьеса мордовского композитора. 

V категория: 

1. Крупная форма. 



2. Пьеса мордовского композитора. 

Иллюстратор – вокалист: 
III категория: 

1. Вокальное произведение по выбору. 

2. Вокальное произведение мордовского композитора. 

IV категория: 

1. Романс русского композитора. 

2. Вокальное произведение мордовского композитора. 

V категория: 

1. Ария русского или зарубежного композитора. 

2. Вокальное произведение мордовского композитора. 

 

Критерии оценки исполнителей конкурса: 

 профессионализм; 

 эмоциональная выразительность; 

 глубина и яркость воплощения художественного образа; 

 артистизм исполнителей; 

 сложность исполняемого произведения. 
Награждение: 

Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются:  

 дипломами I, II и III степени с присвоением звания «Лауреат Межрегионального фести-
валя-конкурса музыкального исполнительства имени Гавриила Вдовина»;  

 дипломом  с присвоением звания «Дипломант Межрегионального фестиваля-конкурса 
музыкального исполнительства имени Гавриила Вдовина I, II, III степени». 

 Все участники получают грамоту «За участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 
музыкального исполнительства имени Гавриила Вдовина». 

 Оргкомитет и жюри оставляют за собой право на учреждение и присуждение специ-
альных дипломов, призов, памятных подарков и сувениров. 

 Преподавателям, подготовившим лауреатов конкурса, вручаются дипломы «За педаго-
гическое мастерство и профессионализм». 

Награждение победителей конкурса проводится в рамках заключительного Гала-концерта. 
Финансовые условия 

Участники конкурса оплачивают  регистрационный взнос в сумме 1000 рублей (одна тыся-

ча рублей) в день регистрации.  
Проезд, проживание и питание участников и их концертмейстеров – за счет направляющей 

стороны. 
 
Оргкомитет конкурса: 
Салищева Татьяна  
Юрьевна 

Начальник Управления культу-
ры Департамента по социаль-
ной политике Администрации  
г. о. Саранск 

Председатель  
оргкомитета 

8 (8342) 47-47-17 

Генералова Альвина 
Федоровна 

Директор МБУДО «ДМШ № 4 
им. Л. Воинова» 

Заместитель пред-
седателя 

8 (8432) 76-58-04,   
+7 963 148-05-08 

Девин Олег Петрович Заместитель начальника 
Управления культуры Департа-
мента по социальной политике 
Администрации г. о. Саранск 

Член 8 (8432) 24-43-45 

Суринова Наталья  
Владимировна 

Руководитель инновационной 
работы МБУДО «ДМШ № 4 им. 
Л. Воинова» 

Член  +7 937 512-42-41 

Пьянзова Екатерина 
Александровна 
 

Председатель ПЦК вокально-
хорового отделения МБУДО 
«ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 

Член +7 917 999-52-93 

 
За справками обращаться по телефонам: 8 (8432) 76-58-04,  +7 963 148-05-08 – Альвина Фёдоровна 
Генералова 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

ИМ. ГАВРИИЛА ВДОВИНА 

 
Фамилия, имя участника __________________________________________________________________ 
 
Дата рождения ________________________ Место учебы ______________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
Почтовый адрес __________________________________________________________________________  
 
Телефон ___________________________________________ 
 
Номинация ________________________________________________________________________  
 
Возрастная категория ____________________________________________________________________ 
 
Программа               Хронометраж 

1.               

                       

2.              

               

3.               

               

 
Фамилия, имя, отчество преподавателя _______________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество концертмейстера ___________________________________________________________  

 

 Фамилия, имя, отчество иллюстратора _______________________________________________________ 
  
 

Подпись руководителя 

Дата  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

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 (далее – Со-
гласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в VII Межрегиональном фестивале-конкурсе ис-
полнителей на музыкальных инструментах им. Г. Вдовина, (далее – Конкурс), проводимого 18-19 
февраля 2019 года. 

С Положением Конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила Конкурса мне по-
нятны. 

2. Настоящим я даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская музыкальна школа № 4 им. Л. Воинова» (далее – Учреждению), местона-
хождение Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 12а на использо-
вание и обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся: дан-
ные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте учёбы, адресе проживания, контактном 
телефоне. 

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

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение действий, преду-
смотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», предоставленными в Учреждение: необходимыми для формирова-
ния оценочных листов и проведения Конкурса, персональных данных моего ребёнка (опекаемого), 
переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных Учреждением с моего пись-
менного согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих персональных данных: фа-
милия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных моего ребёнка (опекаемого) (на 
официальном портале Учреждения, 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 законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в Учреждение, письменного заявле-
ния. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) 
и комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифро-
вых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в документы, об-
разовавшиеся в деятельности Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу третьим ли-
цам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в установленном по-
рядке из числа участников Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с момен-
та его предоставления. Такой срок не ограничивает Учреждение в вопросах организации архивно-
го хранения документов, содержащих персональные данные. 

 
____________________ _____________________________________ «____»__________ 20__ г. 

      подпись          ФИО родителя / законного представителя                                    дата 

 

 


