ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Девятого открытого регионального творческого конкурса
«Юный музыковед»
Учредители:
Предметно-цикловая комиссия музыкально-исторических дисциплин ГБ ПОУ
«Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей», кафедра истории
музыки ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»,
секция музыкальной литературы ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр
сферы культуры и искусства», Воронежская организация Союза композиторов
России.
Конкурс организуется для учащихся ДМШ, ДШИ.
В 2021 году Конкурс будет проходить в интернет-формате: жюри конкурса
будет удалённо оценивать присланные видеозаписи конкурсных выступлений
участников. Видеозаписи конкурсных выступлений необходимо прислать до 15
марта 2021 года на электронную почту колледжа vmkr@mail.ru. Результаты
будут объявлены 30-31 марта 2021 года.
Цель конкурса – способствовать профессиональному росту и подъёму
творческих сил преподавателей и учащихся.
Задачи конкурса:
- выявление одаренных детей;
- развитие творческих способностей;
- воспитание навыков публичных выступлений;
- развитие художественного мышления;
- поощрение лучших преподавателей музыкальной литературы в ДШИ, ДМШ.
Творческое задание включает:
- самостоятельный выбор темы выступления;
- подготовку к устному выступлению и показу музыкальных фрагментов.

Предлагаемая тематика выступлений:
- творческий портрет композитора;
- художественное направление;
- музыкальное произведение;
- музыкальный жанр;
- свободная тема.
Время выступления – 8-10 минут.
Выступление оценивается по 10-ти балльной системе.
Критерии оценок – понимание содержания выступающим, его увлечённость,
манера речи, самостоятельность показа тем, артистизм.
По итогам конкурса присуждаются:
• Гран-При;
• Дипломы лауреатов (I, II, III степени);
•

Специальный приз за лучшее выступление, приуроченное к 130-летию
Сергея Сергеевича Прокофьева;

• Дипломы в номинации «За артистизм»;
• Грамоты за участие в каждой возрастной группе.
Преподаватели награждаются Благодарственными письмами.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 марта 2021 года по
электронной почте vmkr@mail.ru Заявки необходимо присылать на
фирменном бланке направляющего учреждения.
Образец заявки на участие в Девятом открытом региональном
творческом конкурсе «Юный музыковед»
Ф.И.О.

Тема

Ф.И.О.

Учебное

Контактный

участника

выступления

педагога

заведение

телефон

с указанием

педагога

класса и
возраста
участника

К заявке прилагаются:
1.

Скан-копия свидетельства о рождении или паспорта;

2.

Фотография участника 3х4 в формате IPEG. Исходный размер

должен быть не менее 450х600 пикселей;
3.

Скан-копия платежного документа;

4.

Скан-копия

заполненного

от

руки

Согласия

на

обработку

персональных данных (за несовершеннолетних заполняют их законные
представители). Приложение 1.
Требование к видеозаписи
Видеозаписи конкурсных выступлений необходимо прислать до 15 марта
2021 года на электронную почту колледжа vmkr@mail.ru. С целью
обязательной идентификации личности конкурсантам вначале видеозаписи
необходимо озвучить свои фамилию, имя и тему выступления.
Критерии к видеоматериалам:
1. Запись должна быть максимально качественной (избегать дрожания
изображения, сильных звуковых помех и пр.). Необходимо, чтобы на записи
четко было видно лицо конкурсанта.
2. Внешний вид конкурсанта должен учитывать нормы публичного
выступления.
3. Видеоматериалы принимаются в популярных видеоформатах: MPEG-2,
MPEG-4, AVI, WMV, DivX, MKV, а также в виде ссылок на Яндекс- и Googleдиски, YouTube, облачные хранилища данных .
4. Файл не должен содержать монтажа и постобработки видео (наложение
фильтров, эффектов). Видеосъемка должна проходить без остановки от начала
и до конца выступления.
5.

Видеофайл

не

должен

содержать

наложения

аудиоэффектов,

дополнительных, сопровождающих аудиофайлов, а также посторонних шумов,

мешающих восприятию видео. При этом аудиоинформация в кадре должна
быть громко и отчетливо слышна.
6. Конкурсант, находящийся в кадре, должен полностью помещаться в
кадре, при этом съемку следует проводить максимально возможным крупным
планом.
7. Камера должна быть расположена статично, прямо по отношению к
выступающему, без движений, смены ракурса и изменений плана во время
съемки.
8.

Видео

необходимо

прислать

исключительно

на

указанную

электронную почту, не допускаются видео, присланные в социальные сети,
мобильные приложения.
Финансовые условия конкурса
Вступительный взнос – 1000 рублей за каждого участника, включая
иллюстратора – должен быть перечислен до 1 марта 2021 года.
Необходимым условием для юридических и физических лиц является
заключение договоров с Организатором конкурса. Образцы договоров
высылаются после получения заявки на указанный электронный адрес.
См. Приложение 2 (Банковские реквизиты).
Организационный комитет конкурса:
Директор ВМКР Эмилия Георгиевна Святохина
Зам. директора по методической работе ВМКР
Ольга Олеговна Дранникова
Зав. отделением теории музыки ВМКР Натэлла Константиновна Казарян
Преподаватели музыкально-исторических дисциплин ВМКР
Анна Игоревна Королева
Софья Вячеславовна Трубникова
Контакты: +7 (473) 255-04-32
Бухгалтерия +7 (473) 277-89-91

Приложение 1
Образец согласия на обработку персональных данных для участия в
конкурсе несовершеннолетнего участника
В Оргкомитет Девятого открытого
регионального творческого конкурса
«Юный музыковед»
______________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
субъекта персональных данных)
______________________________
(адрес проживания родителя (законного
представителя) субъекта персональных данных)
_____________________________
(номер основного документа родителя
(законного представителя) субъекта
персональных данных)
______________________________
(дата выдачи указанного документа и
наименование органа, выдавшего документ)
заявление (согласие) на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражаю своё согласие на обработку (в том числе
автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, накопление,
хранение,

уточнение

распространение

(обновление,

(передачу)

изменение),

способами,

не

использование,
противоречащими

законодательству Российской Федерации, персональных данных моего
ребёнка (фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения, данные
свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес места жительства и
регистрации, контактные телефоны, e-mail, достижения, поощрения,
фотографии, другие сведения, необходимые для осуществления участия в
конкурсе)
______________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)

с целью участия в Девятом открытом региональном творческом конкурсе
«Юный музыковед».

Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего ребёнка
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные требованиями
законодательства

Российской

Федерации,

документами,

регламентирующими проведение конкурса.
Я также даю согласие на включение в целях информационного
обеспечения конкурса в общедоступные источники персональных данных
моего ребёнка: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения,
достижения, поощрения, фотографии.
Настоящее согласие действует бессрочно.
____________
подпись

_________________
расшифровка

«_____»___________20__г.

Приложение 2
ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»
Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, пр. Революции 41.
Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, пр. Революции 41.
Банковские реквизиты:
Казначейский счет 03224643200000003100
Отделение Воронеж банка России// УФК по Воронежской области г.Воронеж
БИК 012007084
л/с 20865У00960 в Департаменте финансов по Воронежской области
ОКПО 02176750
КБК 86500000000000000131
ОКТМО 20701000
КПП 366601001
ИНН 3666027233
Наименование платежа:
IX открытый региональный творческий конкурс «Юный музыковед»
Плательщик _______________________________________________
(ФИО участника)
В назначении платежа обязательно нужно указывать номер лицевого счета
л/с 20865У00960

