Комитет по образованию
таенное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
~
кСаЕиjс r етербургский городской Дворец творчества юных»

с„-Ш/z;•
1f

s
п i,

ст

Л.АСОВАНО
замсетптель преде'
цйт '' Комитета
по Образованию
А ~` .орщевский
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале-конкурсе ансамблевой музыки
«Играем вместе»среди
учреждений дополнительного образования
Санкт-Петербурга

Подписан: Катунова Мария Ренгольдовна
Дата: 2021.09.17 10:01:01+03'00'

Санкт-Петербург

2021

1. Общие положения
1.1. Положение о региональном Фестивале-конкурсе (далее Фестиваль«Играем вместе» определяет цели и
конкурс) ансамблевой музыки
задачи фестиваля-конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов и
награждение победителей.
1.2 Финансирование Фестиваля-конкурса ансамблевой музыки производится
за счет бюджетных ассигнований. Участие в мероприятии бесплатное.
1.3 Фестиваль-конкурс также является региональной площадкой для отбора
исполнителей, рекомендованных к участию во Всероссийском конкурсе детского
художественного творчества «Большой фестиваль».
2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса
2.1 Фестиваль-конкурс ансамблевой музыки проводится в целях развития
детского ансамблевого исполнительского творчества, выявления и развития наиболее
одаренных детей в области фортепианного исполнительства.
2.2 Задачами фестиваля-конкурса ансамблевой музыки являются:
- популяризация ансамблевой музыки;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства
участников;
- воспитание художественного вкуса учащихся;
- повышение эффективности педагогической деятельности; выявление и
поддержка талантливых детей, подростков и молодежи;
- расширение музыкального и профессионального сотрудничества педагогов.
З.Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса
3.1 Учредителем фестиваля - конкурса ансамблевой музыки является Комитет
по образованию.
3.2 Организаторами Фестиваля - конкурса ансамблевой музыки являются:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных», Городская
музыкальнопедагогическая лаборатория по внедрению передовых практик обучения
фортепиано и теории музыки.
4. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса
4.1 В Фестивале-конкурсе ансамблевой музыки принимают участие учащиеся
учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. К участию
приглашаются фортепианные ансамбли и камерные ансамбли с участием
фортепиано.
В фестивале-конкурсе ансамблевой музыки могут принять участие следующие
возрастные категории учащихся:
Группа I- 6-9 лет;
Группа II- 10-12 лет;

Группа III- 13-15 лет;

Группа IV- 16-18 лет.
4.2 Критерии оценки:
Выступление участников фестиваля-конкурса ансамблевой музыки оценивается по
10- балльной шкале согласно следующим критериям:
• Согласованность, сыгранность ансамбля;
• Баланс между партиями;
• Грамотное исполнение музыкального произведения;
• Артистизм.
4.3 Заявки на участие, согласие на обработку персональных данных
(приложение 2) принимаются в период с 01.01.2022 по 05.02.2022 года. Заявка
должна быть оформлена на бланке учреждения (в печатном виде) с печатью, по
установленной форме (приложения 1), в 2 экземплярах и в электронном виде

(формат Word) на почту шаЬагауалс1ех.ла.
4.4 В случае введения органами государственной власти ограничений по
проведению массовых мероприятий допускается проведение в дистанционном или
очно-дистанционном форматах.
5. Мероприятия и сроки проведения
5.1 Прослушивание проходит в дваэтапа:
I
этап (районный, отборочный) — декабрь 2021 года — на базах
образовательных учреждений Санкт-Петербурга;
II
этап (региональный) -20 февраля 2022 года в Отделе художественного
воспитания ГБНОУ СП6 ГДТЮ.
5.2 Концерт лауреатов н награждение победителей состоится 27 февраля
2021 года в Белоколонном зале ГБНОУ СП6 ГДТЮ.
б.ЖюриФестиваля-конкурса
6.1 В состав жюри Фестиваля-конкурса входят ведущие специалисты в области
ансамблевого исполнительства.
6.2 Жюри оценивает
и определяет лучшие
выступления
по
возрастным категориям.
6.3 Жюри имеет право:
• присуждать не все места;
• разделять призовые места по своему усмотрению;
• отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных
участников;
• учреждать дополнительные категории, награды или сократить категории

при отсутствии соревнования.
6.4 Заседания жюри по подведению итогов Фестиваля-конкурса фиксируется
протоколом, который подписывается и публикуется на официальном сайте ГБНОУ

«Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных» anichkov.ru не
позднее семи рабочих дней после проведения мероприятия. Также вся актуальная

информация
о
конкурсе
доступна
на
странице
https://vk.com/Геед?1ist=group-202356782&section=notifications

конкурса

7. Подведение итогов и награждение
7.1 Победителям регионального Фестиваля-конкурса ансамблевой музыки «Играем
вместе» присваиваются звания:
«Лауреат регионального Фестиваля-конкурса ансамблевой музыки с

вручением дипломов I, II, III степеней»
«Дипломант регионального Фестиваля-конкурса ансамблевой музыки с

вручением дипломов I, II, III степеней»
7.2 Награждение Победителей проходит на концерте лауреатов, для участия в
котором членами жюри рекомендуются лучшие номера Фестиваля-конкурса
ансамблевой музыки.
8. Контакты
Ответственный координатор Фестиваля-конкурса, руководитель ГУМО — Мажара
Анастасия Сергеевна

а yandex.ru
Контактные телефоны: 8-952-211-54-20, е-mail:mazhara@
Информационная поддержка Фестиваля-конкурса осуществляется на ресурсе

anichkov.ru

Приложение 1

АНКЕТА- ЗАЯВКА
На участие в региональном фестивале-конкурсе ансамблевой
музыки
«Играем вместе»

1. Наименование учреждения дополнительного образования (полностью в
соответствии сУставом)участника
2. ФИО педагога участника
3.

Контактный телефон, е-mail

4.Возрастная категория
5. Желаемыедниивремярепетиций

Программа выступления

N-° п/п

Ф.И.О. учащегося
(полностью),
возраст, год
рождения

Программа выступления
(название исполняемых
произведений, имена
композиторов указывать
с
инициалами)

Хронометраж
каждого
произведения

Год обучения

Директор
М.П.
Дата
ПРИМЕЧАНИЕ: заявка оформляется на бланке учреждения на каждый номер отдельно.

Приложение 2
В оргкомитет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка,а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
вьшолнения,а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя/законного представителя)

Дата « »

Подпись

20

г.

