
 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении II-го открытого краевого многожанрового конкурса 

«Таланты Пармы» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

I-го открытого краевого многожанрового конкурса «Таланты Пармы» (далее – 

Конкурс), требования к участникам Конкурса и конкурсным программам, порядок 

предоставления заявок на Конкурс, а также порядок определения и награждения 

победителей Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Таланты Пармы» 

1.3. Конкурс проводится при информационной поддержке департамента 

культуры и молодёжной политики администрации города Перми 

1.4. Организатором конкурса является Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа 

№ 6 «Классика» (далее - Организатор) 

1.5. К полномочиям Организатора Конкурса относится: 

1.5.1. формирование состава организационного комитета (далее - оргкомитет); 

1.5.2. осуществление контроля за проведением Конкурса; 

1.5.3. формирование состава жюри Конкурса; 

1.5.4. утверждение плана и программы мероприятий подготовки и проведения 

Конкурса; 

1.6. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1.6.1. разработку плана и программы мероприятий Конкурса и представляет их 

на утверждение Организатору; 

1.6.2. разработку символики Конкурса и представляет её на утверждение 

Организатору; 

1.7. Настоящее Положение представляется Организатором для ознакомления 

всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, размещается на 

официальном сайте Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»: www. 

dmsh6.perm.muzkult.ru 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является содействие развитию детского и юношеского 

художественного творчества, воспитание музыкальной культуры, определение 

современного состояния исполнительского мастерства детей и юношества, сохранение 

и развитие музыкальных традиций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к культурному 

наследию страны;  
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- сохранение памяти о великих исторических событиях Великой Отечественной 

войны;  

- воспитание уважения к памяти защитников Отечества; 

- повышение интереса учащихся к истории родного края, музыкальному наследию, 

развитию и сохранению музыкальных традиций Пермского края; 

- привлечение внимания общества к патриотическому нравственному и 

эстетическому воспитанию подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка талантливых, одарённых детей и молодёжи Пермского 

края; 

- повышение уровня профессионального исполнительского мастерства учащихся и 

преподавателей; 

- повышение интереса молодого поколения к классическому музыкальному 

наследию. 

3. Условия участия и сроки проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

 - учащиеся учреждений дополнительного образования, учреждений культуры 

города Перми, Пермского края и других регионов (детских школ искусств, 

музыкальных студий и кружков (далее – Учреждения)), прошедшие отбор на 

муниципальном уровне, в возрасте до 18 лет (включительно); 

 - преподаватели учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры города Перми, Пермского края и других регионов (детских школ искусств, 

музыкальных студий и кружков). 

3.2. В соответствии с эпидемиологической обстановкой конкурс проводится в 

дистанционном формате (по видеозаписям) 

3.3. Конкурс проводится в два этапа:  

3.3.1. I этап – отборочный, проводится в Учреждениях в срок до 8 апреля 2021 

года, порядок проведения I этапа определяется Учреждениями самостоятельно; 

3.3.2. II этап проводится дистанционно по видеозаписи в срок с 16 по 20 апреля 

2021 года. 

4. Место проведения Конкурса  

4.3.  Место проведения Конкурса: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 205а, МАУ ДО 

«ДМШ № 6 «Классика». 

5. Номинации Конкурса и возрастные группы 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Инструментальная музыка (соло, все инструменты) 

Инструментальная музыка (ансамбль все инструменты: ученик-ученик, учитель-

ученик, учитель-учитель) 

Юный концертмейстер (солисты – учащиеся, преподаватели) 

Сольное пение (соло, академическое пение, народное пение) 

Сольное пение (ансамбль, академическое пение, народное пение) 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

Первая младшая группа – до 8 лет включительно  

Вторая младшая группа – 9-10 лет  

Средняя группа – 11-13 лет  

Старшая группа – 14 – 16 лет  

Преподаватели (без ограничения возраста) 

К участию в номинациях Инструментальная музыка (ансамбль), Сольное пение 

(ансамбль, академическое, народное) допускаются смешанные группы. Количество 



участников из другой возрастной группы должно быть не более 20%. Количество 

преподавателей в ансамбле – не более одного.  

6. Требования к конкурсным программам 

6.1. Инструментальная музыка: все участники исполняют две разнохарактерных 

пьесы, (кроме крупной формы, полифонии, этюдов): 

- младшая группа – не более 5 мин. 

- средняя группа – не более 8 мин. 

- старшая группа – не более 12 мин. 

- преподаватели – не более 18 мин. 

6.2. Сольное пение: два разнохарактерных произведения. 

7. Критерии оценки 

7.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе по следующим 

критериям: 

Номинация «Инструментальная музыка»: 

- уровень сложности программы; 

- оригинальность трактовки программы; 

- музыкальность; 

- виртуозность; 

- качество звука. 

Номинация «Сольное пение»: 

- владение вокально-техническими навыками; 

- чистота интонации и выразительный звук; 

- правильная певческая установка и умение пользоваться певческим дыханием; 

- интонационный строй; 

- артистизм. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Для оценки конкурсных программ и определения победителей Конкурса 

формируется жюри.  

8.1.1. Состав Жюри Конкурса формируется из ведущих преподавателей города 

Перми, в т.ч. преподавателей организаций среднего и высшего профессионального 

образования Пермского края. 

8.1.2. Работу Жюри возглавляет председатель. 

8.1.3. Решение о присуждении наград принимается простым большинством голосов 

путем открытого голосования. 

8.2. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

8.3. Жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе. 

8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени, 

Дипломами (дипломанты) и специальными призами. 

8.5. По решению Жюри Конкурса концертмейстеры награждаются дипломом 

«Лучший концертмейстер». 

8.6. Преподавателям, подготовивших Лауреатов Конкурса вручаются дипломы.  

8.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МАУ ДО «ДМШ № 6 

«Классика» http://dmsh6.perm.muzkult.ru/ и разосланы на электронный адрес 

участников. 

8.8. Наградные документы высылаются участникам в электронном виде в течение 

30 календарных дней с момента опубликования итогов на электронный адрес, 

указанный в заявке. 
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8.9. Сувенирную продукцию можно будет получить в МАУ ДО «ДМШ № 6 

«Классика» по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 205а с 10-00 до 18-00 в 

рабочие дни. 

9. Условия участия в Конкурсе 

9.1. Для участия во II этапе Конкурса руководители учреждений, обучающиеся и 

преподаватели которых являются участниками Конкурса, направляют в адрес 

Организатора следующие документы: 

- заявку в формате Word по форме, предусмотренной Приложением 1 к 

настоящему Положению; 

- ксерокопию документа об оплате организационного взноса; 

- ссылку (в формате DVD/.AVI/.MPEG4) на видеозапись участников Конкурса, 

размещенную в информационно-телекоммуникационной сети интернет.  

Программа исполняемых произведений может быть записана одним или двумя 

файлами.  

На видеозаписи должны быть отчётливо видны инструмент, лицо и руки 

конкурсанта общим планом. Видеозапись не должна содержать элементы монтажа, 

должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, сначала и до конца 

исполняемого произведения.  

Допускается любительский формат видеозаписи при соблюдении всех остальных 

условий Конкурса, разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона 

(смартфона), при условии концертного официального вида исполнителя. 

Съёмка производится только в горизонтальном режиме.  

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет. 

9.2. Во избежание путаницы, просьба присылать весь пакет документов в одном 

письме отдельными файлами. 

9.3. Документы принимаются не позднее 10 апреля 2021 г. (включительно) на 

электронную почту: talantparma6@yandex.ru. Документы, присланные после 10 

апреля 2021 г. или неправильно оформленные, не рассматриваются, их заявители к 

участию в Конкурсе не допускаются, организационный взнос не возвращается. 

10. Защита персональных данных 

10.1. В целях организации и проведения конкурса организатору третьими лицами 

передаются следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество участника 

-дата рождения участника 

- фамилия, имя отчества преподавателя (руководителя) 

- номер телефона, адрес электронной почты преподавателя (руководителя) 

Направляя заявку для участия в конкурсе, передающая сторона (образовательная 

организация) гарантирует уведомление субъекта персональных данных (участника,  

преподавателя, концертмейстера) об осуществлении обработки его персональных 

данных, в частности о передаче персональных данных Организатору (принимающей 

стороне) для дальнейшей обработки, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, распространение (в том числе размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет) на сайтах организаторов 

(dmsh6.perm.muzkult.ru), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

данных, а также о фото- и видеосъёмке во время проведения конкурса. 

10.2. Согласие субъекта персональных данных действует до достижения указанной 

цели обработки либо до его отзыва. 



10.3. Операторами (передающая и принимающая стороны) обеспечивается 

конфиденциальность и безопасность данных при их обработке, за исключением 

общедоступных и обезличенных персональных данных. 

11. Финансовые условия 

11.1. Наличие, размер организационного взноса и порядок оплаты определяется и 

утверждается Организаторами самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. 

12. Контактная информация 

12.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»: 

614065, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 205а; 

тел./факс (342) 226-03-07, 226-24-59 

E-mail: talantparma6@yandex.ru. 

Контактное лицо: Таянкова Марина Эдуардовна (8-902-800-41-86), 

Оборина Алевтина Васильевна (8-912-78-65-279) 

 

 



Приложение № 1  
 

 
Заявка 

на участие в II-ом открытом краевом многожанровом конкурсе  
«Таланты Пармы» 

 
ФИО учащегося 
(учащихся), название 

коллектива 

 

Дата рождения (соло, 

малые формы) 
 

Список участников 

коллектива с датами 

рождения 

 

Номинация  
Возрастная группа  
Образовательное 
учреждение (название, 

адрес, телефон, e-mail) 

 

ФИО преподавателя, 

телефон 
 

ФИО концертмейстера  
Программа с 

хронометражем 
1. 

2. 
Ссылка 1. 

2. 
Дополнительная 

информация 
 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 2 

Выписка из приказа 

 

Установить размер организационного взноса за участие в конкурсе в размере:  

соло – 500 руб. 00 коп. (пятьсот рублей 00 копеек) за участника;  

дуэт – 800 руб. 00 коп. (восемьсот рублей 00 копеек) за дуэт; 

малые формы (3- 4 участника) – 1200 руб. 00 коп. (одна тысяча двести рублей 00 

копеек) за ансамбль; 

ансамбль (5-12 участников) – 1500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот рублей 00 

копеек) за ансамбль. 
 

 

Реквизиты (обратите внимание, реквизиты новые!): 

 

ИНН 59 05 00 46 03 КПП 590 501 001 

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми 

(МАУ ДО «ДМШ № 6 «Классика», л/с 08924004485),  

Банк получателя: Отделение Пермь Банка России/УФК по Пермскому краю г. Пермь 

БИК (БИК ТОФК) 015 773 997, р/с 03 23 46 43 57 70 10 00 56 00 

КБК: 00000000000000000131; ОКТМО: 57701000 

Назначение платежа: 08924004485,2,000000000,131, рыночные продажи услуг 

Фамилия, имя (участника), образовательное учреждение   

__________________________________________________________________________

_______________ 

Сумма  _______руб. 00 коп. 

Оргвзнос за конкурс «Таланты Пармы» 

 

Оплату произвести до 10.04.2021 г. 
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