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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I школfltlого конкурса учащихся

<Shаrр VS Flat>
эстрадно го о,гделеrIия

з.

4.

1. Организатор конкурса:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допо.гtнительного
образования кПетрозаво,цск{ш детскаrI школа иск}rэаlз им. М. А. Ба-пакирева>

2. I_{ели и задачи
о рzlзвитие исполнительского творчества юных музыкантов;
о творческое взаимодействие преподавателей, учаIrихся и их родителей;
. вьuIвление наиболее талантливьIх и перспективньIх у{ащихся эстрадного

направления.

Сроки проведения: З0 апреля202I t.

Место проведения: г, Петро:]аводск, ул. Мичуринск€ul,

5. Оргкомитет конкурса:

Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комtитет (далее
Оргкомитет) (Прuложенuе Л&1) из ведущих преподава:гелей МОУ .ЩО кПеr,розаводскчul
детскtul школа искусств им. М.А. Балакирева>. Со,став Оргкомитета утверждается
руководителем образовательного учреждения.

Оргкомитет включает в себя следующие функции: разрабатывает и утверждает программу
Конкурса, состав Жюри, осуществляет подготовку и проведение Конкурса.

6. Условия участия в конкурсе:

Номuнацuu:
о инструменты эстрадного оркестра (электрогитара);
о электронные инструменr:ы (синтезатор);
. эстрадный BoKa;l.

Возрасmньlе 2руппьl:
1-я возрастЕtul группа - r{ащиеся 1 класса эстрадного от,целения;
2-я возрастная группа - учащиеся 3-го и 7-го класса эстрадного отделения (выпускники
2020-202l учебного года).

К r{астию приглашаются только )цаrциеся эстрадного отделения МОУ ДО
кПетрозаводск€ш детская школ€t искусств им. М. А. Балалiирева>.

М. l\" Балакирева>



Конкурсная программа дJu{ всех номинаций состоит из одного произведениrt по выбору
участника;
Участник номинации (инструIчtенты эстрадного оркестра) - инструмент элоктрогитара,
rrаствует в составе ансамбля. Оценивается тоJIько один )частник ансамбля (солист).

7. Оценка выступлений и нагрt}ждение участников:

,Щля оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав которого входят
ПРеПОДаВаТели МОУ .ЩО <ПетрOзаводскчuI детск€ш школ€t искусств им. М.А. Б,алакирева>,
ВОЗМожно приглаттrение ведущIж специалистов (Прuлоасенuе М4). Оценка выступления
ПРОИЗВОДится по 10-баrrьноЙ системе. Члены жюри не оценивают своих учен]пков. Места
распределяются по общей сумм9 баллов.

УчаСтникам конкурса по резульгатам прослушивания прлIсваивается звание <Лауреат> I, II
И III степени. Остальные ](онкурсанты награждаются ,Щипломами rrастника (в
электронном виде).

8. Порядок подачи зЕuIвок:

.Щля участия в конкурсе до 12 апреля 202| г. года на e-mail: gasanovadianlll3@mail.ru
направляются следующие докуNIенты (в электронном виде):

о Заявка на участие в конкурсе (Прuлоuсенuе Ne2)
о Согласие на обработку персональньIх данньrх (пръutоэtсенuе М3);

Контактная информация

,Щиректор моУ ЩО кПетрозаводскаlI детская школа иOкусств им. М.д. Ба-пакирева> -
Бренц Мuлена Олеzовна
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе. 14а, тел. 8 (8142)-76 -.4з-24



Прuлоэtсенuе Ns]

Оргкомитет:

Гасанова luана Раlиазановнсl - заведующtul эстрадным отделением МОУ ДО
кПетрозаводскzш детскаrI школа искусств им. М.А. Балакlлрева>>; +79110548964

,Щелtuна Лаdа ДлексанDровна преподават9ль эстрадного отделения МОУ ДО
кПетрозаводская детскЕuI школа искусств им. М.А. Ба-шакlлрева>;

PeHdaKoBa Днна Влаdutпuровна преподаватель эстрадного отделения МОУ ДО
<Петрозаводскtш детскаJI школа искусств им. М.А. Ба;lакlлревu;

Прuлоэк:енuе М2

Форма заявки
для участия в I школtlном конкурсе учащихсяt эстрадного о.tделения

<Sharp VS Flat>

1. Фамилия, имя участника
2. Специальность (инструмс:нт)
3. Полные даты рождени:я, Е|озр€tст и класс ),,чащихся
4. Ф.И.О" преподавателя
5. Программа, хроно]иец)alк

((_)) 202]' r.

я.

(Ф,И.О.) (Подпись)

Прtлоэrc,енuе М3

Согласие rra обработку персоналыIых данных

, согласен (а) на
обработку и использование персон€rльньIх данных моего ребенка (моих), представленньIх
В МаТеРИurЛаХ ДJUI УчасТия в I ulп:ольноJй конкурсе учаuluхся эсmраdноzо оmdеленuя.

я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов учilстия моего
ребенка (меня) в Конкурсе, а также трансляцию видео выступления в социа-rrьной сети
Вконтакте.

.щанное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания
мероприятия. Даю согласие на обработкУ персонiLIIь,tlых данньIх в соответствии с
положениями Федерального закона }ф152- ФЗ ко персонаtльных данных) от 21.07.2006 r.

(-D.
(Ф.И.О.) (Подпись)

2021 г.



Прtut:оженuе Np4

Жюрu:

Янuна Галuна Васuльевн4 - преподаватель ГБПОУ РК. кПетрозаводский музыка_тlьный
колледж им. К.Э. Раугио>, засл)/женный работник культуры РК;

Шамаmура Павел Влаdtлuuровuч - засJryженный артист Республиклt Карелия,
РУКОВоДитель оркестра Национ€tльного анса"плбля песни и танца Карелии <<Кантеле>,
лауреат международных и всероссийских конкурсов ;

Панкраmьев Маmвей ДркаOьебuч - преподаватель МОУ ,.ЩО кПетрозаводскiul детская
школа искусств им. М.А. Балакирева>.


