Управление по делам культуры мэрии города Череповца
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.»
Российская Федерация,162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, 4
тел.: (8202) 572953, тел. факс (8202) 572993, e-mail: che.muzshkola1@yandex.ru

Положение
о III Всероссийском фестивале имени Столярова В.А.
«Звучащий мир детства»
1.Общие положения
Учредители фестиваля:
Управление по делам культуры мэрии г. Череповца;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.»;
Минины Римма Сергеевна – член Союза журналистов России.
Организатор фестиваля:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.».
Цель фестиваля:
выявление и поддержка способных и талантливых юных музыкантов и художников.
Задачи фестиваля:
- выявление перспективных учащихся и студентов;
- пропаганда творческого наследия русских и зарубежных композиторов;
- раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей и молодёжи через
музыкальное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
- повышение профессионального мастерства преподавателей.
2.Условия проведения фестиваля
2.1. III Всероссийский фестиваль имени Столярова В.А. «Звучащий мир детства»
состоится с 13 по 18 декабря 2021 года.
2.2. В фестивале могут принимать участие учащиеся ДМШ, ДШИ, СДМШ, студенты
музыкальных училищ и колледжей.
Возраст участников – от 7 до 20 лет
(включительно).
2.3. Отбор участников фестиваля проходит на местах в детских музыкальных школах
и детских школах искусств, средних специальных учебных заведениях (училищах и
колледжах искусств) РФ. К участию в фестивале допускаются победители
отборочного этапа.
2.4. Фестиваль проводится в дистанционном формате на основе рассмотрения
членами жюри видеоматериалов, присланных конкурсантами в электронном виде по
следующим номинациям:
- фортепиано (соло),
- струнные инструменты (соло),
- духовые и ударные инструменты (соло),
- народные инструменты (соло),
- сольное пение (академическое и эстрадное),
- хоровое пение,

- ансамбль (фортепианные; инструментальные ансамбли различных составов;
вокальные ансамбли);
- концертмейстерское искусство;
- оркестр (духовой, народный, струнный);
изобразительное (декоративно-прикладное) искусство (в любой технике
исполнения).
2.5. Возрастные категории участников (музыкальное искусство):
– младшая группа (А) – 7 - 9 лет (включительно)
– средняя группа (Б) – 10-12 лет (включительно)
– старшая группа (С) – 13-14 лет (включительно)
- старшая группа (Д) – 15-20 лет (включительно)
Возрастные категории участников (изобразительное (декоративно-прикладное
искусство):
– младшая группа (А) – 7- 9 лет (включительно)
– средняя группа (Б) – 10-13 лет (включительно)
– старшая группа (С) – 14-20 лет (включительно)
Возрастная категория ансамбля: *
- младшая группа (А) – до 11 лет (включительно)
- средняя группа (Б) – 12-14 лет (включительно)
- старшая группа (С) – 15 - 20 лет (включительно)
* - возрастная группа определяется по старшему участнику.
В дуэтах, ансамблях различных составов при равном соотношении младших и
старших возрастов учащихся или студентов возрастная категория определяется по
возрасту старших участников на дату 13 декабря 2021 года.
При неравном соотношении – по наибольшему числу участников того или иного
возраста.
Участие взрослых исполнителей в ансамбле исключается (за исключением
концертмейстера).
Ансамбли подразделяются по количеству участников на 2 группы:
малые – до 5 человек включительно,
большие – более 6 участников.
В категории оркестры:
возрастные ограничения не предусмотрены, допускается не более 25% иллюстраторов
от общего количества участников коллектива.
Возраст участников определяется на дату начала фестиваля – 13 декабря 2021 года.
2.6. Заявки на участие в фестивале (форма заявки прилагается – Приложение )
принимаются до 01 декабря 2021 года
по электронной почте: e-mail: che.muzshkola1@yandex.ru
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.
К заявке, заполненной по представленному образцу, прилагаются следующие
документы:
1. квитанция об оплате вступительного взноса участника;
2. свидетельство о рождении или паспорт участника;
3. фото-презентация работы в формате jpeg (изобразительное искусство).
4. согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 2).

5. ссылка на видеофайл.
3.Порядок проведения фестиваля
3.1. Участие в фестивале дистанционно на основе рассмотрения членами жюри
видеоматериалов, присланных конкурсантами в электронном виде.
Cсылка для скачивания видеофайлов, размещённых на видеохостинге
www.youtube.com отправляется на e-mail: che.muzshkola1@yandex.ru
указывается ФИО участника конкурса, учреждение.
Видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения программы без монтажа.
Во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны постоянно
находиться в кадре.
Срок предоставления видеоматериала до 11 декабря 2021 года (включительно).
3.2. Для работы в жюри оргкомитет фестиваля приглашает преподавателей ведущих
учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать одно призовое место нескольким участникам фестиваля;
- распределять награды между участниками фестиваля в пределах установленного
призового фонда;
3.3. Решения жюри окончательны, обсуждению, пересмотру и обжалованию не
подлежат.
3.4. Все участники, занявшие призовые места удостаиваются звания «Лауреат
фестиваля» (диплом I, II, III степени) или «Дипломант фестиваля» (диплом IV
степени).
3.5. Участникам фестиваля, не занявшим призовые места вручается «Диплом
участника».
4. Программные требования
4.1. Участники всех возрастных категорий музыкального искусства исполняют 2
произведения по выбору участника (любого жанра, направления и формы).
Программа концертного выступления:
- младшая группа — не более 5 минут
- средняя группа – не более 10 минут
- старшая группа – не более 15 минут
4.2. Участники всех возрастных категорий изобразительного (декоративноприкладного) искусства предоставляют одну работу на свободную тему (в любой
технике исполнения) в срок до 11 декабря 2021 года.
4.3. Критерии оценки (музыкальное искусство):
- соответствие уровня исполняемого произведения возрасту конкурсантов;
- музыкальность,
- художественная трактовка музыкального произведения,
- сложность репертуара;
- сценическая культура;
- исполнительское мастерство.

4.4. Критерии оценки (изобразительное и декоративно-прикладное искусство):
- содержание работы;
- композиционное решение;
- мастерство изображение;
- выразительность;
- колорит.
- оригинальность.
5. Финансовые условия фестиваля.
5.1. Участники фестиваля музыкального искусства по следующим номинациям:
- фортепиано (соло),
- струнные инструменты (соло),
- духовые и ударные инструменты (соло),
- народные инструменты (соло),
- сольное пение (академическое и эстрадное)
оплачивают вступительный взнос в размере 800 рублей до 11 декабря 2021 года
(оплата только по безналичному расчёту по реквизитам учреждения – Приложение 3).
Участники фестиваля музыкального искусства по номинациям:
- хоровое пение,
- оркестр (духовой, народный, струнный)
оплачивают вступительный взнос в размере 1500 рублей за коллектив участника
до 11 декабря 2021 года (оплата только по безналичному расчёту по реквизитам
учреждения – Приложение 3).
Участники фестиваля музыкального искусства по следующим номинациям:
- ансамбль (фортепианные; инструментальные ансамбли различных составов;
вокальные ансамбли);
- концертмейстерское искусство
оплачивают вступительный взнос в размере 300 рублей за каждого участника
ансамбля* до 11 декабря 2021 года (оплата только по безналичному расчёту по
реквизитам учреждения – Приложение 3).
*- состав ансамбля от 5 и более человек - вступительный взнос в размере не более
1500 рублей.
Участники фестиваля изобразительного (декоративно-прикладного) искусства:
оплачивают вступительный взнос в размере 300 рублей до 11 декабря 2021 года
(оплата только по безналичному расчёту по реквизитам учреждения – Приложение 3).
Результаты прослушиваний участников III Всероссийского фестиваля имени
Столярова В.А. «Звучащий мир детства» будут размещены до 30 декабря 2021
года на сайте: http://kolesnikova1.vlg.muzkult.ru/ .
Дипломы в электронном виде будут отправлены на указанный в заявке
электронный адрес участника фестиваля с 11 по 20 января 2022 года.

Приложение 1
Заявка
участника III Всероссийского фестиваля имени
Столярова В.А. «Звучащий мир детства»
Номинации фортепиано, струнно-смычковые инструменты,
духовые и ударные инструменты, народные инструменты, сольное пение
(академическое и эстрадное), хоровое пение, изобразительное искусство
1. Фамилия,
имя,
отчество
участника
(полностью):
__________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения:
_____________________________________________________________________
3. Класс:
_____________________________________________________________________

4. Возрастная группа:
_____________________________________________________________________
5. Номинация / инструмент (музыкальное искусство):
_____________________________________________________________________
6. Образовательное учреждение (почтовый адрес, телефон, телефон/факс, e-mail):
___________________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью):
_____________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью):
_____________________________________________________________________
9. Исполняемая программа * (музыкальное искусство) или название работы
(изобразительное (декоративно-прикладное) искусство:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
*Примечание: точно указать названия, тональности, хронометраж заявленных
произведений
Я ознакомился(лась) с условиями фестиваля и согласен(сна) со всеми его
пунктами. В случае их невыполнения Оргкомитет конкурса имеет право
отстранить меня от участия в конкурсе.
Подпись участника__________________

______________________________________________
Подпись руководителя образовательного учреждения

дата _______________

/_______________/
М.П.

Заявка
участника III Всероссийского фестиваля имени
Столярова В.А. «Звучащий мир детства»
Номинация ансамбль
1. Название коллектива___________________________________________________
2. Фамилия,
имя,
отчество
участника(ов)
(полностью):
______________________________________________________________________
3. Возрастная группа______________________________________________________
4. Номинация ____________________________________________________________
4. Состав ансамбля (большой, малый)
.5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью):
6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью):
7. Образовательное учреждение (почтовый адрес, телефон, телефон/факс, email):____________________________________________________________
8. Исполняемая программа*:
*Примечание: точно указать названия, тональности, хронометраж заявленных
произведений
Я ознакомился(лась) с условиями фестиваля и согласен(сна) со всеми его
пунктами. В случае их невыполнения Оргкомитет конкурса имеет право
отстранить меня от участия в конкурсе.
Подпись руководителя ансамбля __________________

дата _______________

______________________________________________
Подпись руководителя образовательного учреждения

/_______________/
М.П.

Приложение 2
Письменное согласие на обработку персональных данных

несовершеннолетнего участника фестиваля
Я,
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка,
даю согласие на обработку его персональных данных в МБУ ДО «ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.»:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

образование;

место регистрации и место фактического проживания;

данные свидетельства о рождении/паспорта;

результаты участия в фестивале;

размещение фото /видеоматериала в сети интернет
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования
в работе учреждения, подготовке и проведению фестиваля в МБУ ДО «ДМШ №1
имени Колесникова Е.А.».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте,
группе в контакте МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»:
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие III
Всероссийском фестивале имени Столярова В.А. «Звучащий мир детства».
Основание
для
законного
представительства
интересов
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.

_________________/ _______________
(подпись)
(расшифровка)

«

»

Письменное согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника конкурса
Я,

20 года

даю согласие на обработку моих персональных данных в МБУ ДО «ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.»:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

образование;

место регистрации и место фактического проживания;

данные свидетельства о рождении/паспорта;

результаты участия в фестивале;

размещение фото /видеоматериала в сети интернет
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования
в работе учреждения, подготовке и проведению фестиваля в МБУ ДО «ДМШ №1
имени Колесникова Е.А.».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте,
группе в контакте МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»:
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие III
Всероссийском фестивале имени Столярова В.А. «Звучащий мир детства».
_________________/ _______________
(подпись)
(расшифровка)

«

»

20

года

Приложение 3
Реквизиты учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.» (МБУ ДО «ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.»)

Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, 4
Телефон/факс: (8202) 57-29-53 – директор; 57-51-26 – зам. директора по УР;
секретарь 57-29-93
e-mail: che.muzshkola1@yandex.ru
Финансовое управление мэрии города Череповца (МБУ ДО «ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.»)
ИНН 3528037340
КПП 352801001
Банк получателя: отделение Вологда банка России // УФК по Вологодской

области г. Вологда
Казнач. счет: 03234643197300003000
Единый казнач. /счет: 40102810445370000022
БИК 011909101
ОГРН 1023501245811
ОКВЭД 85.41
ОКОПФ 81

ОКПО 02181081
ОКТМО 19730000
ОКОГУ 32100
ОКФС 14

КБК 80800000000000000150
Тип средств 02.02.01
Назначение платежа: взнос за участие в III Всероссийском фестивале имени
Столярова В.А. «Звучащий мир детства».

