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6. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся по классу гитары ДМШ и ДШИ 
Волгограда, допускается участие представителей Волгоградской области и 
других регионов. 
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 
 младшая I – до 8 лет; 
 младшая II – 9-10 лет; 
 средняя – 11–13 лет; 
 старшая – 14–17 лет. 
Возраст участника определяется на момент даты проведения конкурса (на 
основании копии свидетельства о рождении или копии паспорта). 
В ходе проведения конкурса с участников не могут взиматься какие-либо 
сборы в денежном или натуральном выражении. 

7. Требования к участию в конкурсе: 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 06.03.2021 года 
на e-mail: dshi-5@yandex.ru  следующие документы: 
 заявку на бланке образовательной организации с подписью руководителя и 

печатью образовательной организации, с указанием авторов и названия 
произведения, хронометража (по образцу, приложение 1); 

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

участника конкурса (приложение 2). 
В ходе конкурсного прослушивания участники каждой возрастной группы 
конкурса исполняют 2 произведения: 
1. Произведение для гитары композитора-гитариста XVIII-XIX вв. (кроме 

крупной формы, рондо, вариаций, обработок народной мелодии); 
2. Произведение для гитары композитора-гитариста второй половины XX-

XXI вв. (кроме крупной формы, рондо, вариаций, обработок народной 
мелодии). 

8. Программа конкурса. Порядок и сроки проведения конкурса: 
 Конкурс проводится в один тур 20 марта 2021 г. в 10:00 в концертном 

зале МБУ ДО ДШИ № 5 по адресу г. Волгоград, ул. Космонавтов, 37а;   
 порядок выступлений устанавливается Оргкомитетом и рассылается по 

образовательным организациям вместе с регламентом конкурса; 
 регламент конкурса составляется Оргкомитетом на основании поданных 

заявок и рассылается по образовательным организациям не позднее, чем за 
неделю до конкурсных прослушиваний. 

9. Порядок оценки конкурсных работ: 
Для оценки конкурсных прослушиваний Оргкомитетом конкурса 
формируется жюри. Председатель жюри конкурса выбирается из ведущих 
преподавателей ССУЗов или ВУЗов 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 выступлений: 



 музыкальность; 
 постановка исполнительского аппарата и техника игры на гитаре; 
 культура звука; 
 понимание стиля; 
 художественная трактовка музыкального произведения; 
 подбор репертуара; 
 артистичность. 

10. Подведение итогов конкурса: 
Подведение итогов конкурса проходит в очной форме в день конкурса 
согласно регламенту. 

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, а также медалями; конкурсанты, занявшие 4,5,6 
места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами и званиями 
дипломантов I, II, III степени. По итогам прослушивания всех возрастных 
групп по решению жюри одному из участников конкурса может быть 
присуждён Гран-при. Участники, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами «за участие». 
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; 
 оплата проезда до места проведения конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны; 
 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 
Ответственный: Муштаева Любовь Михайловна, заместитель директора по 
УВР МБУ ДО ДШИ № 5, телефон: 53-69-04. 

 



Приложение 1 
 

Заявка (образец) 
на участие в IX открытом городском конкурсе 

гитаристов «Капель» 
 

Фамилия, имя участника ______________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________ 
Возрастная группа ___________________________________________ 
Школа _____________________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя (полностью) _________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
Программа выступления и время звучания каждого произведения: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Директор М.П. 

 
 



Приложение 2 
 
 

Директору МБУ ДО ДШИ № 5 
Суменкову С.С. 

 
Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника IX отрытого городского конкурса гитаристов «Капель» 
 
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 IX открытого городского конкурса гитаристов «Капель» 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 IX открытом городском конкурсе 
гитаристов «Капель» и до достижения целей обработки персональных данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
 




