ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «ДЕТИ XXI ВЕКА»

Учредители конкурса:
- Министерство культуры Удмуртской республики,
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г. Глазова,
- Информационная поддержка АУК УР «Республиканский дом народного творчества».
Организатор конкурса:
МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»
427628, Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12 а
Положение конкурса внесено в республиканский реестр конкурсных
мероприятий для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в
области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике на 2021 год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
•
•
•
•
•
•

стимулирование развития детского творчества
выявление новых талантливых исполнителей и коллективов
повышение исполнительского мастерства участников
повышение квалификации педагогов и руководителей коллективов
обмен новой методической и практической информацией
укрепление творческих связей между школами искусств, учреждениями дополнительного
образования.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДШИ, ДМШ, участники творческих
коллективов учреждений культуры и дополнительного образования. Студенты музыкальных
колледжей, колледжей культуры и искусства.
В каждом жанре и номинации деление по возрастным группам:
• 5-6 лет
• 7-9 лет
• 10-12 лет
• 13-15 лет
• 16-18 лет
• 16-18 лет учащиеся колледжей
В жюри конкурса приглашаются высококвалифицированные специалисты, преподаватели
высших и средних специальных учебных заведений России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Конкурс состоится в 2021 году в дистанционном формате!
Заявки принимаются до 1 февраля 2021 года включительно! Форма заявки Приложение
№ 1. Для отправки заявки на адрес konkurs@school-art.ru прикрепляются следующие
документы: заявка в формате word, видеофайл конкурсного выступления, скан или
фотография чека об оплате организационного взноса, скан копии свидетельства о рождении
(только для солистов), скан согласия на обработку персональных данных Приложение № 2
(для солистов и дуэтов).
8 февраля видеозаписи участников конкурса во всех жанрах и номинациях выкладываются
для открытого просмотра в группе ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov.
8 -15 февраля работа членов жюри
17 февраля будут опубликованы результаты конкурса во всех жанрах и номинациях.
До 28 февраля всем участникам конкурса будут отправлены в электронном формате
Дипломы Лауреатов, дипломантов, участников конкурса, а также Благодарности
преподавателям и руководителям коллективов, подготовивших Лауреатов.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
Инструментальный жанр

•
•
•

Номинации:
Фортепиано (соло, ансамбль)
Общее фортепиано (соло, ансамбль)
Баян, аккордеон, гармонь, гитара, домра, балалайка (соло, ансамбль)

Солисты (Фортепиано, общее фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, гитара, домра,
балалайка)
Программные требования для солистов: по два разнохарактерных произведения в одной из
номинаций:
- академическое исполнительство
- эстрадное исполнительство (одно из произведений должно исполняться под фонограмму
«минус»)
Продолжение звучания программы для всех категорий до 8 минут.
Ансамбли ( инструментальные, смешанные, шумовые). В ансамблях возрастная категория
определяется по старшему участнику.
Программные требования для ансамблей: два разнохарактерных произведения.
Продолжение звучания программы до 8 минут.
Критерии оценки:
1. Исполнительское мастерство.
2. Понимание стиля и выбор звуковой палитры.
3. Сложность исполняемой программы.
4. Артистизм.

Финансовые условия
Солисты – 600 рублей
Дуэт и ансамбль до 8 человек включительно – 300 рублей с человека
Ансамбли свыше 8 человек – 2 400 рублей с коллектива
В номинации ансамбль допустимо участие конкурсантов другого возраста, но не более 20%
от общего числа участников коллектива.
Запись двух конкурсных произведений должна быть представлена в одном видео файле
без монтажа! Во время исполнения программы на видео должны быть видны инструмент,
руки и лицо исполнителя.
Вокальный жанр (эстрадное пение)

•
•

Номинации:
Соло
Ансамбль
Солисты и ансамбли предоставляют две разнохарактерные песни. Одна из песен
обязательно исполняется на русском языке.
Критерии оценок:
1. Исполнительское мастерство (вокальные данные, чистое интонирование, дикция,
артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение
выстроить драматургию песни, умение пользоваться микрофоном).
2. Сценический образ (умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться,
соответствие постановки номера содержанию песни, оригинальность исполнения,
качество фонограмм или музыкального сопровождения).
3. Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные
особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента,
характера для создания имиджа).
Обязательные технические требования
Видео запись конкурсной программы должна производится под качественные
фонограммы «минус» на сценической площадке в сценических костюмах. Допустимо
наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно записанной в
фонограмме «минус» или исполняемой «вживую». Не разрешается прием «дабл-трек»
(дублирование партии солиста в виде единственного подголоска). Каждый видео файл
конкурсной программы должен быть подписан: имя, фамилия или название
коллектива, название произведения в соответствии с заявкой, возрастная категория.
Финансовые условия
Солисты – 600 рублей
Дуэт и ансамбль до 8 человек включительно – 300 рублей с человека
Ансамбли свыше 8 человек – 2 400 рублей с коллектива
В номинации ансамбль допустимо участие конкурсантов другого возраста, но не более
20% от общего числа участников коллектива.

Хореографический жанр

•
•
•

Номинации:
Детский танец
Малая хореографическая форма (соло, дуэт, номер до 5 человек включительно)
Ансамбль (количество участников от 6 и больше)
В номинациях детский танец и ансамбль допустимо участие конкурсантов другого
возраста, но не более 20% от общего числа участников коллектива. Во всех номинациях
номер должен быть продолжительностью до 4 минут.
В каждой хореографической номинации номера могут быть решены в любой технике и
на любом материале. Номера должны соответствовать заявленной возрастной категории.
По желанию коллектива в одной или нескольких номинациях может быть представлено
несколько номеров. На каждый номер оформляется отдельная заявка, оплачивается
конкурсный взнос, вручается Диплом.
Критерии оценок:
1. Оригинальность номера, нетрадиционность балетмейстерского решения.
2. Исполнительское мастерство.
3. Выразительные средства (сочетание музыки, хореографии, костюма).

Обязательные технические требования
На конкурс должны быть предоставлены качественные видеозаписи танцевальных
номеров в сценических костюмах, исполненных под качественные фонограммы. В
видеозаписи должна полностью просматриваться композиция номера. Каждый видео
файл конкурсной программы должен быть подписан: имя, фамилия или название
коллектива, название номера в соответствии с заявкой, возрастная категория.
Финансовые условия
Солисты – 600 рублей
Дуэт, малые формы и ансамбль до 6 человек включительно - 300 рублей с человека
Детский танец – 2 400 рублей с коллектива
Ансамбль – 2 400 рублей с коллектива
НАГРАЖДЕНИЕ:
Участникам конкурса во всех жанрах присваиваются следующие звания:
1. Гран - При
2. Лауреат 1, 2, 3 степени
3. Дипломант 1, 2, 3 степени
Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей, хореографов,
балетмейстеров. Жюри вправе не присуждать Гран-При или призовое место в номинации, а
также, по согласованию с оргкомитетом может учреждать специальные призы. Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчёту!
Для безналичного расчёта от юридического лица в заявке необходимо указать
реквизиты учреждения, ФИО директора.
Образец:
МБУ ДО "ДШИ № 2"
427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а
ИНН/КПП 1829008243/183701001
л/с 20957290460
р/с 03234643947200001300 ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК 019401100
Директор Попко Глия Малафуровна
Пошаговая инструкция для оплаты взноса от физического лица через Сбербанконлайн:
Плата по реквизитам ----ИНН 1829008243 ----ввести реквизиты вручную ---р/с 03234643947200001300, БИК 019401100 ----продолжить ---перевод организ ации
(оплата по реквизитам) ----название организации (МБУ ДО «ДШИ №2»)
л/с 20957290460, КПП 183701001, КБК (95700000000000000130), ОКТМО (94720000),
документ удостоверяющий личность ----продолжить ----серия, номер документа, ФИО
плательщика, сумма ----продолжить ----назначение платежа 2.01130 орг. взнос за
участие в конкурсе Дети 21 века.
Информация и вопросы по безналичному расчёту по телефону (34141) 2-26-09.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Директор конкурса Попко Глия Малафуровна 8 (34141) 2-15-24
Главный администратор конкурса Волкова Марина Юрьевна. Телефоны:
8 (34141) 2-26-42,

8 909 057 14 44.

Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»

Г.М. Попко

Приложение № 1
Заявка на участие во
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО
ТВОРЧЕСТВА «ДЕТИ XXI ВЕКА»
Полное название и адрес учреждения,
которое представляет коллектив или солист
ФИ солиста или название коллектива

ФИО руководителя коллектива
(преподавателей, концертмейстеров если
надо для внесения в диплом)
Телефон и e-mail руководителя коллектива,
преподавателя

Возрастная группа для коллективов
Дата рождения и для солиста

Номинация, инструмент

Программа (название номера или
произведения, авторы)

Форма оплаты (нужное подчеркнуть)

Безналичная юридическое лицо
Безналичная физическое лицо

Реквизиты учреждения и ФИО директора при
безналичной оплате от юридического лица

Приложение № 2
Согласие
законного представителя (родителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, (Ф.И.О.полностью)___________________________________________________________
(вид документа удостоверяющего личность)________________________________________
Серия __________, Номер______________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ)____________________________________________«__» _____20__г.
зарегистрированный (-ая) по адресу_______________________________________________
проживающий (-ая) по адресу___________________________________________________
являюсь законным представительным несовершеннолетнего
ФИО (полностью) _____________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «ДШИ № 2»),
ИНН 1829008243, КПП 183701001 адрес: 427628 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12 а, своих
персональных данных в целях предоставления необходимой информации для участия
во
Всероссийском конкурсе детского и молодёжного творчества «Дети XXI века».
Я даю согласие МБУ ДО «ДШИ № 2» на обработку персональных данных несовершеннолетнего,
то есть: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, а
также на публикацию видео-, фото-изображений несовершеннолетнего с его фамилией, именем,
отчеством, наименованием образовательной организации, представленных в рамках Всероссийского
конкурса детского и молодёжного творчества «Дети XXI века», на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
МБУ ДО «ДШИ № 2» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО «ДШИ № 2».
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные
последствия мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден
(а).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и положениями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«___»_________ 20__г
подпись

Ф.И.О

