
1.

2.

AHO) (YTBEPXAAIO)
so\{Lrrera rro Kynbrype v Ao 4xr4 J\b s

rPala C.C. Cyuenron
. florsHraH

20 //x. 20"CJ-1.

TIOJIOX(EHIIE
XI orrcpuroro ropoAcnoro KoHnypca rrrraprcroB

<(KAIIEJIb)>

O6uue noJro)rceHlrs:
Orrcprrrrrfi ropo4crcofi roHrypc rlrraprrcron <<KaueJrb> ocHoBaH s 2008 roAy B

craryce Melr{uKoJrbHoro. C 2013 roAa KonKypcy npr{cBoeH craryc ropoAcKoro. B
cocraB )Kropn e)KeroAHo BXoMT BeAyrque npe[oAaBarelrvr BY3on kr CCY3os
Bonrorpa4a.
Ile.rrr rr 3agarrr KoHKypca:
rIEJrb:
. pa3B[TLIe My3bIKUUbHbIX CUOCO6nOCrefi 14 r.rCrrOJrHrrTeJIbCKOfO MaCTepCTBa

rrarqnxcr.
3A[A9I,1:
. BbLf,BJIeHI4e nau6onee oAapeHHbrx vr npo$eccgoH€rJrbHo nepcrreKTuBHbrx

rrarquxcr;
o rIoBbIIIreHue npofteccrroH€rJrbHoro ypoBHr pa6oru npeuoAaBarenefi;
o rpolaraHAa Jllqlnrlx o6pasqon KJraccrurrrecrofi n conpeuennofi rumpHofi

My3brKrr.

YupegnreJrb KoHKypca:
MyHLIqU[€IJIrHOe 6rO4XerHOe yqpe)KAeHr.re AOrrOnHrrTeJrbHOrO O6paSOnaruu
Bomorpa4a <<,{ercr€rf, ruKoJra rrcKyccrB J\b 5> (4anee MEy AO 4XI4 J\b5) upu
loAAep)KKe KoMr4Tera rro Kynbrype aAMr{H}rcrp ar\w Bolrorpa4a.
Opranusarop KorrKypca :

MBy AO rurrr4 }tb 5.
(Dynnquu yqpeAnTeJrfl H opraHu3aropa KoHKypca :
(Dynrqnu frpeArrreJur: . ,,

. upnH.srr{e pelneHr{r o [poBeAeHr4rr KoHKypca.
(Dynrqun opraHlr3aropa :

o pazpalorKa Hacrotlqero f[oroxeHLrr Lr rraKera AoKyMeHToB rro [poBeAeHrrro
KoHKypca;

o pacrpocrpaHeHue un(popnaaq[oHHbrx MareplrzuroB KoHKypca, B ToM rrlrcJre Ha

cafire MFy AO 4ltr4 JS 5 (http://dshi5-vlg.ru);
. co3AaHI{e opraHrr3arlr{oHHoro KoMlrrera rro npoBeAeHkrro KoHKypca (ganee -

Oprrorvrurer);
. orrpeAeJreHue ycnonnft uponeAeHrlrr KoHKypca;
. OIIPCAEJEHLTE )KIOPU.

6. YqacrHlrKrr KoHnypca:
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В конкурсе принимают участие учащиеся по классу гитары ДМШ и ДШИ 
Волгограда, допускается участие представителей Волгоградской области и 
других регионов. 
Участие конкурсантов из других регионов возможно в дистанционной форме. 
Конкурс проводится по четырем 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 05.03.2022 года 
на e-mail: dshi-5@yandex.ru  следующие документы: 
• заявку на бланке образовательной организации с подписью (или 

электронной подписью) руководителя 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). 
• Конкурсантам, принимающим участие в дистанционном формате 

необходимо прислать видеозапись в виде ссылки на видео на любом из 
указанных файловых и видео хостингов (YouTube, Яндекс.Диск, 
Облако@Mail.ru). Видеозапись (файл видеозаписи) должна быть в 
отрытом доступе со сроком хранения не менее 14 дней после даты 
проведения конкурса. На конкурс допускаются видеозаписи живого 
исполнения, снятые одним дублем на статистическую камеру, без 
признака монтажа и склейки кадров. Видеозапись должна быть 
представлена одним файлом с полностью записанной конкурсной 
программой выступления. 

 
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). 
 
Для участников из ДШИ и ДМШ г. Волгограда прослушивание 
конкурсных номеров проводится очно. 
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8. Программа конкурса. Порядок и сроки проведения конкурса: 
• Конкурс проводится в один тур 18 марта 2023 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. 

• Оргкомитет в зависимости от сложившейся эпидемиологической 
обстановки оставляет за собой право определять формат и регламент 
проведения мероприятия (в очной, очно-заочной, заочной форме). 
 

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.  
Жюри имеет право не оценивать выступление участника конкурса в случае 
нарушения участником требований настоящего Положения. 
 
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; 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». 

http://dshi5-vlg.ru/


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. 
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Приложение 1 
 

Заявка (образец) 
на участие в XI открытом городском конкурсе 

гитаристов «Капель» 
 

Фамилия, имя участника 
 

 

Дата рождения 
 

 

Возрастная группа 
 

 

Образовательное учреждение 
 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
 

 

Программа выступления, хронометраж 1. 
 
2. 
 

Форма участия (очная/заочная) 
 

Для ДМШ и ДШИ Волгограда форма 
участия ОЧНАЯ, для иногородних 
участников -  на усмотрение 
направляющей стороны. 

Ссылка на видеофайл выступления Заполняется иногородними участниками 
или в случае принятия Оргкомитетом 
решения о проведении фестиваля в 
дистанционном формате 

 
 
Директор 
 
 
! Заявка заполняется на бланке учреждения. 
 
! В случае заочного участия просьба заявку дублировать в формате WORD, 

либо прикреплять ссылку на видеофайл к письму. 
 



Приложение 2 
 
 

Директору МБУ ДО ДШИ № 5 
Суменкову С.С. 

 
Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника XI 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 XI 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 XI открытом городском конкурсе 
гитаристов «Капель» и до достижения целей обработки персональных данных. 
 
_________________/ __________________        
           (подпись)         (расшифровка) 
 
«____» ______________20____ года 
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