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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московский областной открытый конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина
(далее конкурс) проводится для учащихся учреждений дополнительного
образования (ДМШ, ДШИ и ДХШ) и обучающихся в культурно-досуговых
учреждениях Московской области и других регионов.
В 2021 году Московский областной открытый конкурс-фестиваль им. Н.Н.
Калинина для исполнителей на народных инструментах и народного пения
проводится впервые в статусе областного.
На конкурс поступило 404 заявки, общее число выступающих превысило
500 человек. Конкурс проводился в дистанционном формате, география
участников достаточно широка - 69 городов из 7 регионов России.
Творческому мероприятию присвоено имя Николая Николаевича Калинина
– человека, посвятившего всю свою жизнь популяризации и поддержке народного
исполнительского искусства. Николай Николаевич Калинин (1944-2004) художественный
руководитель
и
главный
дирижер
национального
академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова,
народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор,
академик, председатель правления Всероссийского Музыкального Общества, член
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Сохранение
и популяризация
российских национальных традиций
исполнительства на народных инструментах и народного пения.
 Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей.
 Привлечение подрастающего поколения к всеобщей музыкальной
грамотности.
 Повышение уровня исполнительской культуры учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств.
 Поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья.
 Обмен опытом и совместный поиск совершенствования методик
художественно-эстетического образования и воспитания подрастающего
поколения.
 Профессиональная ориентация учащихся детских музыкальных
школ и школ искусств.
УЧРЕДИТЕЛИ
 Администрация Городского округа Шатура Московской области.
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им.Н.Н.Калинина».
 Региональная общественная организация «Музыкальное общество
Московской области»
ОРГКОМИТЕТ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дурманова
Светлана Сергеевна

Первый заместитель главы
Городского округа Шатура

администрации

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Ежек
Михаил Юрьевич

начальник Управления культуры, спорта и
работы с молодежью Городского округа Шатура

Кондратьева
Алевтина Георгиевна

председатель региональной общественной
организации «Музыкальное общество
Московской области»

Смирнова
Татьяна Валентиновна

заслуженный работник культуры РФ,
Директор МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина

Крестова
Татьяна Александровна

заместитель директора
им.Н.Н.Калинина

МАОУ

ДО

ДШИ

специалист по кадрам
им.Н.Н.Калинина

МАОУ

ДО

ДШИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Юдина
Кристина Игоревна
ОРГАНИЗАТОРЫ
 Администрация Городского округа Шатура Московской области.
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им.Н.Н.Калинина».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Конкурс проводится 19-20 марта 2022года года в очном формате, в связи с
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой
по
рекомендациям
Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий может быть переведён
дистанционный формат.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату, время и формат
проведения конкурса. Об изменениях участники будут проинформированы до 01
февраля 2022 года.
Конкурс проводится в течение двух дней очно.
 Дата проведения конкурсных прослушиваний 19-20 марта 2022года на
территории организатора с единовременным оформлением протоколов.
 Приём заявок с 01 февраля 2022 года по 01 марта 2022 года дистанционно
(онлайн) на официальном сайте организатора http://дшишатура.рф/
Адрес организатора: Московская область, г. Шатура, пр. Ильича, д.39/1.
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Требования и рекомендации проведения конкурса в случае перевода в
дистанционный формат.*
Требования в видеофайлам:*
 формат файла: .mp4, .mov;
 разрешение изображения: не менее 1280х720;
 битрейт аудио: не менее 160 кбит/сек.
Рекомендации к видеозаписи.
 рекомендуется предварительно установить настройки качества видео и
звука на максимум (за качество записи ответственность несет представитель
участника);
 стабилизация камеры: камеру рекомендуется закрепить на штатив или
разместить на устойчивой поверхности (подставка под смартфон, стол,
стопка книг и пр.);
 запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана;
 освещение: в помещении должно быть светло (за счет естественного или
использования искусственного освещения – бытовых (люстры, лампы,
торшеры) или специальных осветительных приборов), свет должен падать
на объекты в кадре (если применимо с учетом специфики номинации);
 видеоролик должен демонстрировать выступление, соответствующее
программным требованиям данного конкурса;
 конкурсные выступления записываются подряд или с небольшим
перерывом (запись должна быть произведена одним файлом без прерывания
и монтажных склеек) в соответствии с условиями, предусмотренными в
программных требованиях для соответствующей номинации;
 построение кадра: (четко видно дистанционного участника и
концертмейстера (при наличии), обрезание ног не допустимы, обеспечена
возможность просмотра техники и специфики исполнения, четко видно
музыкальный инструмент (при наличии), внешний вид дистанционного
участника – концертный, соответствующий характеру выступления;
 видеомонтаж и сведение звука в видеозаписи запрещены;
 исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается;
 видео должно быть записано конкретно для данного конкурса в 2020-2021
учебном году;
 видеозапись конкурсной программы должна быть размещена на сервере
youtube с закрытым или открытым (на усмотрение конкурсантов) доступом
по ссылке. Ссылка на видеофайл должна быть активна до 01 июня 2021
года.
 Последовательность исполняемых произведений участники определяют
самостоятельно, указав точный порядок в заявке и самом видео.
 Ссылки на видеозапись размещаются в онлайн анкете-заявке, которая
заполняется в разделе «Областной конкурс им. Н.Н.Калинина» на
официальном сайте организатора конкурса: http://дшишатура.рф/ Заявки
принимаются только полным комплектом вместе с видеозаписями в
соответствии с Положением о конкурсе.
 В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса,
оргкомитет вправе отклонить заявку.
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Видеофайл должен быть подписан по следующему формату: Ф. И. участника
конкурса, дата рождения и возраст на момент выступления, номинация,
программа (композитор, название произведения, хронометраж), наименование
учебного заведения, город, ФИО преподавателя, ФИО концертмейстера (при
наличии).
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Конкурс проводится очно в один тур в следующих номинациях:
Инструментальное исполнительство на народных инструментах
 Домра (соло)
 Балалайка (соло)
 Гусли (соло)
 Домра, балалайка, гусли (ансамбль)
 Гитара (соло)
 Гитара (ансамбль)
 Баян. Аккордеон. Гармонь (соло)
 Баян. Аккордеон. Гармонь (ансамбль)
Народное пение
 Сольное народное пение
 Ансамблевое народное пение
В каждой номинации –5 возрастных групп:
 группа «мини» – 7-8 лет;
 младшая группа – 9-10 лет;
 средняя группа – 11-12 лет;
 старшая группа – 13-14 лет;
 группа «макси» – 15-17 лет.
Возраст участника определяется на дату проведения конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право объединить участников сольного
исполнительства на домре, балалайке, гуслях в одну номинацию, разделив
участников по возрастным группам, в случае малого количества поступивших
заявок в этих номинациях.
В номинации «ансамбль», количество участников от 2 до 5 человек, от 6 до
12 человек. Возрастная группа ансамблей определяется следующим образом: в
дуэтах – по старшему участнику в нем, ансамбль от 3-5 и от 6-12 – по
большинству участников одной возрастной категории, в случае равного
количества в разных категориях, возраст определяется по старшим участникам (в
составе ансамбля необходимо указать дату рождения и возраст каждого
участника).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Московский областной открытый конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина
проводится в один тур для учащихся учебных заведений дополнительного
образования детей (ДМШ, ДШИ и ДХШ), а так же обучающихся в культурно5

досуговых учреждениях Московской области и других регионов в возрасте от 7
до 17 лет.
В 2022 году конкурсные прослушивания исполнителей и ансамблей
проводятся очно, в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки по
рекомендациям Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий может
быть переведён дистанционный формат по видеозаписям. Время конкурсных
прослушиваний и работы жюри определяется оргкомитетом.
Участники всех номинаций и групп исполняют по два разнохарактерных
произведения. Предпочтение следует отдавать оригинальным сочинениям и
обработкам народной музыки. В заявках необходимо указать точную
продолжительность выступления.
Условием включения в список зарегистрированных участников является
наличие полного комплекта документов, согласно настоящему Положению о
конкурсе.
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок в случае
большого количества конкурсантов в отдельной номинации или отклонить заявку
на участие в конкурсе, не соответствующую условиям и программным
требованиям.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Критерии оценки:
Конкурсное выступление во всех группах по всем номинациям оценивается
по 10-бальной системе оценки, отражающей следующие показатели:
 уровень технического мастерства;
 музыкальность, художественная выразительность;
 сложность исполняемой программы и высокохудожественное содержание
репертуара;
 грамотное исполнение, убедительность интерпретации и оригинальность;
 артистизм и уровень сценической культуры.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ
Состав жюри определяется оргкомитетом творческого мероприятия. В состав
жюри входят квалифицированные специалисты: профессора и доценты РАМ им.
Гнесиных, преподаватели средних и высших профессиональных учреждений
культуры Московской области, известные музыканты-исполнители, заслуженные
артисты РФ.
Жюри
возглавляет
председатель,
который
несет
персональную
ответственность за выполнение требований по оценке качества выступлений и
присуждению наград на основании Положения о творческом мероприятии.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в
случае непредвиденных обстоятельств.
Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой протокол
ответственному секретарю оргкомитета для заполнения итогового протокола, в
результате чего вырабатывается общий оценочный балл, на основании которого
определяются победители конкурса, предварительно в протоколе прописываются
замечания и рекомендации к выступлениям участников.
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При проведении конкурса в дистанционном формате все предоставленные
материалы просматриваются членами жюри в течение двух дней очно с 10.00 с
использованием компьютера и проекционной техники в помещении школы по
адресу: МО г.о. Шатура, пр. Ильича д.39/1. В случаях ухудшения санитарноэпидемиологической ситуации, жюри имеет право просматривать видеозаписи
участников конкурса дистанционно, предоставив по результатам прослушивания
протокол на каждого участника ответственному секретарю оргкомитета для
заполнения итогового протокола. Материалы сохраняются в архиве школы
бессрочно.
Член жюри, ученик которого принимает участие в конкурсе, не принимает
участия в голосовании и обсуждении выступления конкурсанта.
Жюри определяет победителей в зависимости от достигнутых участниками
конкурса окончательных результатов в пределах установленного количества
призовых мест.
Жюри имеет право:
 присуждать звания: лауреатов I степени (не более одного по каждой
номинации в каждой возрастной группе); лауреатов II степени (не более
двух по каждой номинации в каждой возрастной группе); лауреатов III
степени (не более трех по каждой номинации в каждой возрастной группе);
 присуждать не все призовые места;
 присуждать Гран-При (не более одного на весь конкурс в целом);
 отмечать участников конкурса специальными дипломами с указанием
отличительных особенностей выступления конкурсанта;
 отметить лучших концертмейстеров и педагогов.
Жюри конкурса-фестиваля имеет право не присуждать дипломы за участие
и остановить просмотр видеозаписи, если исполнение не соответствует уровню и
программным требованиям областного конкурса и возрастным, индивидуальным
возможностям исполнителя.
Решение жюри оформляется итоговым протоколом заседания жюри,
обсуждению и пересмотру не подлежит.
ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЁВКИ УЧАСТНИКОВ.
Жеребьёвка участников конкурса не осуществляется. Жюри прослушивает
выступления участников в порядке номинаций и возрастных групп согласно
настоящему Положению о конкурсе и регламенту конкурсных прослушиваний.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей будет проводиться в день конкурсного
прослушивания в соответствии с регламентом конкурса. Результаты конкурса
будут размещены на официальном сайте МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина
http://дшишатура.рф/ 25 марта 2021 года.
В случае проведения конкурса в дистанционном формате, после подписания
дипломов руководителем Научно-методического центра ГАПОУ МО
«Московский Губернский колледж искусств», электронные копии дипломов
будут высланы участникам на их электронные адреса. Оригиналы дипломов
могут быть высланы по почте на адрес школы (организации) участника конкурса
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или оригиналы дипломов можно будет забрать в оргкомитете конкурса г.о.
Шатура при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в сроки, о
которых будет сообщено дополнительно.* Контакт для связи 8 496 45 2 26-46,
8 496 45 3 17-60.
Победители конкурса по каждой группе будут награждены:
Дипломами Лауреатов I степени (не более одного по каждой номинации в
каждой возрастной группе).
Дипломами Лауреатов II степени (не более двух по каждой номинации в каждой
возрастной группе).
Дипломами Лауреатов III степени (не более трех по каждой номинации в
каждой возрастной группе).
Жюри имеет право рассмотреть присуждение Гран-При конкурса только одному
лучшему конкурсанту по итогам конкурса в целом.
При условии соответствия исполнительского уровня статусу областного
конкурса-фестиваля учащиеся, не ставшие лауреатами, получают специальные
дипломы: «За техническое мастерство», «За сложность репертуара», «За
артистизм», «За сохранение национальных культурных традиций», «За создание
художественного образа».
ПОРЯДОК ПОДАЧИ
МЕРОПРИЯТИИ

ЗАЯВОК

НА

УЧАСТИЕ

В

ТВОРЧЕСКОМ

Срок подачи заявок с 01 февраля до 01 марта 2022 года. Приём заявок в
онлайн форме на официальном сайте http://дшишатура.рф/ на странице Московский
областной открытый конкурс-фестиваль им.Н.Н.Калинина.
Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на
каждого участника отдельно.
После заполнения и отправки анкеты-заявки в течение суток оргкомитет
отправляет сообщение на электронную почту участника, указанную в заявке, если
ответ не пришёл обязательно свяжитесь по телефону с Оргкомитетом Конкурса и
убедитесь, что Ваша информация получена и заявка зарегистрирована!
К заявке прилагается:
 Заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №1).
 Свидетельство о рождении участника.
 Копию платежного поручения (с отметкой банка) или квитанцию об оплате
организационного взноса.
 Ссылка на видеоматериал, в случае перехода конкурса в дистанционный
формат (видео должно быть размещено в сети интернет со ссылкой на него
в заявке участника)*.
Образцы документов для заполнения размещены на официальном сайте
организатора конкурса: http://дшишатура.рф/
Заявки и изменения программ, поступившие после 01 марта 2021 года, оргкомитет
не рассматривает.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право закрыть приём заявок в
отдельной возрастной группе отдельной номинации до объявленного срока, если
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количество участников в конкретной группе превысило технические возможности
конкурса.
Информация и результаты конкурса-фестиваля будут размещены на сайте
МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина http://дшишатура.рф/ и сайте Научнометодического центра ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»
http://nmcmosobl.ru/
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Тел: 8 (49645) 2-47-47

Смирнова Татьяна Валентиновна,
директор МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина

Тел./факс: 8 (49645) 3-17-60

Крестова Татьяна Александровна,
заместитель директора
МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина

Тел: 8 (49645) 2-26-46

Юдина Кристина Игоревна,
Специалист по кадрам
МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина

Электронный адрес Московского областного открытого конкурса-фестиваля
имени Н.Н.Калинина konkurskalinina@yandex.ru
Адрес:140700, Московская область, г. Шатура, пр. Ильича, д.39/1
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В случае отсутствия финансирования из федеральных, региональных
муниципальных источников организаторы конкурса имеют право взимать с
участников организационный взнос (Приложение №2).
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Приложение №1
Письменное согласие
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка
на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку, размещение фотографий, видео
и/или другой личной информации.
Я,
(Ф.И.О. представителя) мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

согласен(-а) на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка МАОУ
ДО ДШИ им. Н.Н.Калинина, расположенной по адресу: 140700, Московская область, г. Шатура, пр.
Ильича, д.39/1.Персональные данные о дате рождения, месте обучения, контактах (номер телефона и Email), информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше) предоставлены добровольно.
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребенка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки,
определенные интересами МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина.
Я даю свое согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными
(либо персональными данными своего ребенка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение. В случаях неправомерных действий
или бездействия оператора МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина. настоящее согласие может быть
отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моем
ребенке).
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Согласие на фото и видеосъемку, размещение, обработку и использование изображений и
видеозаписей и/или другой личной информации.
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

Я даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка, на использование полученных в
результате фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых
носителях, для любых целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Я даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями,
видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а
также на монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей.
Я информирован(а), что МАОУ ДО ДШИ им.Н.Н.Калинина гарантирует обработку фото
и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами проведения
Московского областного открытого конкурса-фестиваля им. Н.Н.Калинина.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей
обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном
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законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое время.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение №2
Организационный взнос.

Организационный взнос Московского областного открытого конкурсафестиваля им.Н.Н.Калинина составляет за одного солиста 1000 руб., за один
ансамбль 1500 руб. Взнос вносится 100% единовременно и используется для
расходов на организацию конкурса-фестиваля. Оплата принимается двумя
способами. Физическое лицо, к заявке прикрепляет копии платежного поручения
(с отметкой банка) или квитанцию. Юридические лица (организации) высылают
реквизиты для оформления договора по безналичной оплате. В случае отказа от
участия в конкурсе-фестивале сумма вступительного взноса не возвращается.
Организационный взнос на участие в творческом мероприятии
устанавливается на основании документов, регламентирующих оказание платных
услуг согласно предварительной смете затрат конкурса.
Утверждаю
Директор МАОУ ДО ДШИ
им.Н.Н. Калинина
__________________ Смирнова Т.В.

Смета затрат
Московского областного открытого
конкурса-фестиваля имени Н.Н.Калинина
Место проведения конкурса: Московская область, г. Шатура, пр. Ильича, д.39/1
МАОУ ДО ДШИ им. Н.Н.Калинина
Дата проведения – 19-20 марта 2022 года (два дня)
Организационный взнос конкурса-фестиваля составляет за одного солиста 1000 руб., за
один ансамбль 1500 руб. Взнос вносится 100% единовременно и используется для расходов на
организацию конкурса-фестиваля.
Предполагаемое количество участников 200 (150 солистов и 50 ансамблей)
№

Наименование статьи расходов

1
2
3
3
4
5

Оплата работы профессионального жюри
(10 человек)
Обеспечение участия жюри (проживание)
Транспортные услуги
Услуги типографии (изготовление дипломов)
Почтовые услуги
Оплата услуг фото и видеооператора

Сумма
затрат
в руб
146165
18400
22500
22.500
14617

Стоимость Стоимость
одного
одного
солиста
ансамбля
735

735

92
50
50
73

92
300
300
73
11

6
7
8

Услуги связи по организации областного
конкурса-фестиваля, в том числе интернет
Хозяйственные расходы (бумага, канцтовары,
картриджи)
Прочие расходы
ИТОГО:
224182,00

-

-

-

-

1000

1500

Приложение №3
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Московском областном
открытом конкурсе-фестивале имени Н.Н.Калинина
19-20 марта 2022г.

Заполняется онлайн на сайте http://дшишатура.рф/
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