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TIOJIO}ItEHHE
Orrprrroro ropoAcKoro AHcraHrIHoHHoro KoHKypca <<Aprclrnres>>

1. O6rque rroJroxeHns:
Ompuruii ropo4cr<ofi KoHKypc <<Aprcuure:> BeAer cBoro rrcropr4ro c 2009 ro4a.
C noqereuueM KouKypca BlepBbre n Bolrorpa4e rrosBuJracb Bo3MoxHocrb
TBopqecKofo coBMerqeHrr{ AByx BnAoB r4cKyccrBa: My3brKr4 14 xr4Borrr4cr4. Cuureg
9Tr4x AByx uanpae,reuui pa3Br{Baer $aura:uro rz pa6ory MbrcJrr.r, rro3BoJr{er
pacmuplrrr Ml,IpoBocnpvqrv e yqaulr4xcr, coBeprrreHcrBoBarb npo$eccuoua,rrnrre
HAB6IKI4.

2. If,e.rrr rr 3aAaqr{ KoHKypca:
I-EJIb:
. tlepe3 npuo6rqeur,te K MHpy xyAoxecrBeHHoro rBopqecrBa o66eAr4 Hnr6 Aerefi z

nperroAaBareJrefr, aauuuarorqnxcr pasJrvqHlrMr4 BVAaMr4 rlcKyccrBa, e eAr.rFrHfi

raopuecrni KoJrJreKTrrB Ha ocuoBe Bocrrprrqrlr{ [por.r3BeAeHr.r{ rrcKyccrBa rro
nprrHru4rry clrHTe3a.

3A.{Ar{I4:
. IIoBbIuIeHI4e npoQecclroHaJrbHoro ypoBHr npeno4anare:reft ;

ripuBrer{eHrze rperoAaBarenefi u yuallrzxcr ,{MIII, !.Ill.I4 u IXIII r HoBbrM

Qopuav pa6or6r cMexHr,rx Br4AoB rrcKyccrB;

co3Aaur{e xyAoxecrBeuuux o6pasor Ha ocHoBe r,ocyrpvfltpts. My3rrKarrbHoro
MaTepr{aJra.

3. YupegureJrb KoHKypca:
MyHnquflaJrrHoe 6roANernoe yqpexriqeHv e ,qonoJrHi4TeJrbHoro o6pa3oBaHrzt

Borrorpa.4a <,{ercraa rrrKoJra ucKyccrn J\! 5> npu no,q,{epxKe KoMurera no
KyJrbrype aAMi.rHr.rcrpaqnu Borrorpa4a.

4. Oprauusarop KoHKypca:
MyHrrrlr4rraJrbHoe 6roAxernoe yqpexAeur4€ / AorroJrHlireJrEHoro o6pa:oeauua
Bonrorpa4a <,{ercxar rrrKolra i.rcKyccrs Ne 5> (a ganurefiurev MEY AO AiIIpl
Ng 5).

5. (Dyurqlru yqpeAnrers r4 opraHu3aropa KoHKypca:
@ynr<quir yqpeAr.rrer{ :

. npv}lflTr4e perreHi{r o npoBeAeHr4r4 KoHKypca.
(PyHKr{fir4 opraHu3aropa:
o paspa6orxa Hacroqrqero lloroNegu-s u naKera AoKyMeHToB no rlpoBeAeHrrro

KoHKypca;
. pacnpocrpaueuae uu$opMaqr4 oHHbrx MareprzanoB KoHKypca, B ToM qrrcJre Ha

caire MBV AO AlIIll No 5 (http://dshi5-vlg.ru
. co3AaHr,Ie opfaHr.r3arluoHHoro KoMrlTera no npoBeAeHuro KoHKypca (Aaree -

Oprxorrararer);



 определение условий проведения конкурса; 
 определение жюри. 

6. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели ДХШ, ДМШ, 
ДШИ г. Волгограда, допускается участие представителей Волгоградской 
области и других регионов. 
Конкурс проводится по двум категориям: 
I категория – учащиеся ДХШ, ДМШ, ДШИ; 
II категория – штатные преподаватели ДХШ, ДМШ, ДШИ (совместители – 
только в составе ансамблей музыкантов). 
Учащиеся ДХШ, ДМШ, ДШИ принимают участие в конкурсе по трём 
возрастным группам: 
 младшая группа 5 - 9 лет; 
 средняя группа 10 - 12 лет; 
 старшая группа 13 – 17 лет. 
Преподаватели принимают участие в конкурсе без возрастных ограничений. 
В ходе проведения конкурса с участников не могут взиматься какие-либо 
сборы в денежном или натуральном выражении. 

7. Требования к участию в конкурсе: 
Для подготовки к конкурсу в школах создаются творческие группы (2-3 чел.) 
из числа учащихся или преподавателей (смешанный состав: ученик – 
преподаватель (в том числе  педагог-концертмейстер) – не допускается), 
в состав которых входят музыканты и художники, которые выбирают 
музыкальное произведение любого направления, стиля и жанра (кроме пьес 
популярной эстрадной музыки и джазовых композиций), обсудив его и 
всесторонне осмыслив, делают его живописный образ (живописную 
композицию). 
Живописная композиция может быть представлена на конкурс в любой 
технике (акварель, гуашь, пастель, масло). 
В процессе подготовки к конкурсу могут использоваться аудиозаписи 
музыкальных произведений, а при конкурсном просмотре-прослушивании 
необходимо только «живое исполнение» (использование фонограмм 
«минус» - не допускается). 
Формат работ не более А2 (для учеников). 
От каждой школы подаётся не более шести заявок по I категории (вне 
зависимости от возрастной группы). 
Количество заявок по II категории неограниченно. 
 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 1 апреля 2021 
года на e-mail: dshi-5@yandex.ru следующие документы: 
 заявку на бланке образовательной организации с указанием авторов и 
названия произведения, хронометража (по образцу, приложение 1) и 
ссылки на видео-файл только в формате WORD; 

 копию свидетельства о рождении участника (паспорта); 
 согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

(приложение 2, приложение 3). 



 В рамках одного участия конкурсанты представляют видеозапись 
конкурсного номера и фотоизображение художественной работы. На 
конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые одним 
дублем на статичную камеру, без признаков монтажа и склейки кадров, с 
разрешением не менее 720 пикселей. Каждый видеофайл должен 
содержать только один отдельный конкурсный номер. 

 Конкурсное выступление должно быть опубликовано на любом из 
указанных файловых сервисов (YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, 
Google Drive), иметь открытый доступ и срок хранения материала не менее 
30 дней с момента окончания срока приема заявок. Публикация 
конкурсных материалов на других ресурсах, включая социальные сети, не 
допускается. 

 Фотоизображения конкурсных работ должны быть хорошего качества и 
разрешения, без обработки в фоторедакторах. Файлы изображения работ 
допускаются в формате JPEG. 

 Файлы с конкурсными работами должны быть обязательно подписаны 
(фамилия и имя автора, название работы, школа). Например: 
Иванов_Максим_У_Лукоморья_ДШИ_17.jpg); 

8. Программа конкурса. Порядок и сроки проведения конкурса: 
 Конкурс проводится в один тур 14 апреля 2021 года. 

9. Порядок оценки конкурсных работ: 
Для оценки конкурсных прослушиваний-просмотров Оргкомитетом конкурса 
формируется жюри из числа ведущих музыкантов и художников Волгограда. 
Решение  о составе жюри оформляется протоколом и публикуется на сайте 
МБУ ДО ДШИ № 5 (http://dshi5-vlg.ru) не позднее, чем за неделю до начала 
конкурса. 
Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательно и 
пересмотру не подлежит. Члены жюри, представляющие на конкурс своих 
учеников, в обсуждении их выступления не участвуют. 
Критерии оценки конкурсных просмотров: 
 Уровень исполнительского мастерства; 
 музыкальность и артистичность; 
 подбор репертуара; 
 художественная трактовка музыкального произведения; 
 владение техникой, в которой выполнена живописная композиция; 
 оригинальность раскрытия темы произведения; 
 цветовое решение; 
 художественный вкус и творческая индивидуальность. 

10.Подведение итогов конкурса: 
Дата подведения итогов конкурса – 14.04.2021 г., дипломы победителей 
конкурса будут переданы в Комитет по культуре администрации 
Волгограда не позднее 21.04.2021 г. 

11.Награждение участников конкурса: 
По результатам конкурсных прослушиваний конкурсанты, занявшие 1,2,3 
места в каждой возрастной группе награждаются дипломами и званиями 
лауреатов I, II, III степени; конкурсанты занявшие 4,5,6 места в каждой 
возрастной группе награждаются дипломами и званиями дипломантов I, II, 



III степени. В каждой возрастной группе по решению жюри может быть 
присуждён Гран-при. Участники, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами и званием дипломантов. 
Работа преподавателей отмечается благодарственными письмами. 
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет 
право: 
 присуждать не все места; 
 отмечать отдельных участников конкурса специальными дипломами; 
 делить места между конкурсантами. 

12.Финансовое обеспечение конкурса: 
 Организационный взнос за конкурс не предусматривается. Участники 
выступают на бесплатной основе; 

 расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются за счет 
привлеченных средств (добровольные пожертвования, спонсорские 
средства); 

 расходование денежных средств осуществляется на основе утвержденной 
организаторами сметы доходов и расходов. 

13.Контактная информация: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Волгограда «Детская школа искусств № 5», адрес: 400117 г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, д. 37А. 
Телефон (факс): 78-89-13 
e-mail: dshi-5@yandex.ru 
сайт: http://dshi5-vlg.ru 
Ответственные: 
Муштаева Любовь Михайловна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 
ДШИ № 5, телефон: 53-69-04. 
Вдовенко Ирина Сергеевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО ДШИ № 
5, телефон: 53-69-02. 



Приложение 1 
ЗАЯВКА (образец) 

на участие в городском конкурсе «Артсинтез»  
 
 

№ 
п/п 

школа           Ф.И. уч-ка 
музыкального отд. 
(инструмент),возраст, 
Ф.И.О.преподавателя 

Ф.И. уч-ка 
художественного отд. 

возраст, 
Ф.И.О.преподавателя 

Исполняемое 
произведение. 
Хронометраж. 

Ссылка 
на видео-
файл 

      
      
      

 



Приложение 2 
 
 

Директору МБУ ДО ДШИ № 5 
Суменкову С.С. 

 
Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника Открытого городского дистанционного конкурса «Артсинтез» 
 
Я, 
_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка, 
 
 ___________________________________________________________________________________ 

Ф.И. участника конкурса 

 
даю согласие на обработку его персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (далее – МБУ ДО ДШИ № 5):  
фамилия, имя, отчество; 
возраст; 
образовательное учреждение; 
результаты участия в конкурсе. 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по организации, 
подготовке и проведению открытого городского конкурса «Артсинтез» в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5». 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте МБУ ДО ДШИ № 5. 
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006г. 
 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в открытом городском конкурсе 
«Артсинтез» и до достижения целей обработки персональных данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
 



Приложение 3 
 
 

Директору МБУ ДО ДШИ № 5 
Суменкову С.С. 

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника Открытого городского дистанционного конкурса «Артсинтез» 
 
Я, 
_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. совершеннолетнего участника конкурса 

даю согласие на обработку моих персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (далее – МБУ ДО ДШИ № 5):  
фамилия, имя, отчество; 
возраст; 
образовательное учреждение; 
результаты участия в конкурсе. 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по организации, 
подготовке и проведению городского конкурса «Артсинтез» в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5». 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на 
официальном сайте МБУ ДО ДШИ № 5. 
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006г. 
 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в городском конкурсе «Артсинтез» и до 
достижения целей обработки персональных данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
 
 


