
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Положение
о проведении

II городского открытого конкурса по созданию музыкального
произведения «Зарисовки», 

посвященного 85-летию Союза Композиторов Республики Карелия

Организатор:
Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

При поддержке Союза Композиторов Республики Карелия

Сроки проведения: с 1 октября 2022 по 29 апреля 2023 года.

Место проведения: г. Петрозаводск, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М. А. Балакирева», ул. Мичуринская, 5.

Участники: Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских 
музыкальных школ и школ искусств без возрастных ограничений.

Цели конкурса: поддержка творческой деятельности учащихся и развитие 
интереса юных музыкантов к сочинению музыки.

Условия участия:

- Участник конкурса создает музыкальное произведение на свободную тему и 
предоставляет свое сочинение в Оргкомитет конкурса в виде ссылки на 
просмотр видеозаписи, доступную к просмотру без регистрации. Нотная запись 
сочинения (мелодия, гармония, гармоническая цифровка, полноценная нотная 
партия) приветствуется, но необязательна. Возможны коллективные 
(ансамблевые) сочинения.
- К написанию вариации на тему карельской песни приглашаются учащиеся 
выпускных классов МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 
Балакирева». Сочинение вариаций станет для них творческим заданием, которое 
будет зачтено на выпускном экзамене по дисциплине «сольфеджио».

Заявка на участие, Согласие на обработку персональных данных, Согласие 
на видеосъемку конкурсного произведения (Приложения №1,2,3) с пометкой:
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Конкурс «Зарисовки» принимаются на адрес: shkola.balakireva@yandex.com до 10 
апреля 2023 года включительно.

Подведение итогов:

Жюри конкурса (Приложение №4) определяет победителей конкурса по 
предоставленным видеоматериалам. Победителям конкурса присваиваются 
звания Лауреата I, II, III степени остальные участники конкурса награждаются 
дипломами Участника конкурса.

Подведение итогов и награждение участников состоится 29 апреля 2023 года в 
Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева, ул. 
Мичуринская, д. 5.

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.

В рамках конкурса для участников проекта будет организован мастер- 
класс (творческая встреча) с участием композитора из Союза 
композиторов Республики Карелия.

Контактные телефоны:

Бренц Милена Олеговна - директор, 8 (8142)-76-43-24, balakirev.ptz@yandex.ru 

Гулина Людмила Валериевна - куратор проекта +79535374974

mailto:shkola.balakireva@yandex.com
mailto:balakirev.ptz@yandex.ru


Приложение №1

1. Название произведения, тема, хронометраж.
2. ФИО автора, возраст участника, контактный телефон, преподаватель, 

название образовательной организации.
3. Ссылка на видеозапись сочинения, доступная к просмотру без 

регистрации.
4. Нотная запись сочиненного произведения (по желанию).

Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона_________________________________________________________________________
Адрес эл.почты либо почтовый адрес:________________________________________________,
согласен (а) на обработку и использование моих персональных данных, представленных в 
материалах для участия в II городском конкурсе по созданию музыкального произведения 
«Зарисовки», организованном МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. 
А. Балакирева» (г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, ИНН 1001043418, ОГРН 
1021000528680).

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия в 
Конкурсе моего ребенка______________________________________________________ .

(Фамилия Имя)

Приложение №3

СОГЛАСИЕ НА ВИДЕОСЪЕМКУ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего 
ребенка (в том числе фотографии, а также видеозаписи конкурсного произведения, в том 
числе его публикации в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/balakirevka ptz), а так 
же на You Tube канале Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 
(https://www.youtube.com/user/schoolartglory1) .

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 
мероприятия.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 
от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 
законодательства Российской Федерации.

« » 20 г.
(Ф.И.О.) (Подпись)

https://vk.com/balakirevka_ptz
https://www.youtube.com/user/schoolartglory1


Жюри:

Гулина Людмила Валериевна - преподаватель отдела «фортепиано» МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»;

Попова Татьяна Алексеевна - преподаватель теоретического отдела МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»;

Концевая Виктория Сергеевна - преподаватель теоретического отдела МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Приложение №4


