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TIOJIOTTEHI4E
Ornprrroro ropoAcKoro KoHKypca <<AprclrHTe3))

O6qne rroJro?r(eHrrfl:

Orrcprttufi ropo4crofi ronrypc <<AprcuHre3) BeAer cBoro rrcropuro c 2009 FoAa.
C ITotBJIeHI{eM KoHKypca BrrepBbre B Bomorpage rrof,Br{Jracb Bo3MoxrHocrb
TBopqecKoro coBMeIqeHrI{ AByx Br{AoB krcKyccrBa: My3brKrr n )KrrBorrvrcr4. Cunreg
3TLIX AByx nanpanneHrzfi pzt3Bl4Baer $anrasuro v pa6ory MbrcJrrr, rro3BoJrf,er
pacrurlpl{Tb MupoBocnpulrrle yrarqvxcr, coBeprueHcrBoBau npoQeccLtoH€rlrbHbre
HABbIKLI.

I{e"rrr rr 3aAaqu KoHKypca:
r{EJrb:
o rlepes npuo6qeHlle K MLIpy xyAolrecrBeHHoro rBopqecrna o6re4unarrb Aercfi u

rlpenoAaBarelefi, 3aHrlMaloullltxc.f, pa3rl{qHbrMr{ BI{AaMu I{cKyccrBa, B e4unrrfi
TBopqecKnfi rolneKTLIB Ha ocHoBe BocIIpuflTLrfl rrpokr3BeAe:,ilhrfl ucKyccrBa uo
npr4 Hrlr,rny cr{HTe3a.

3AAAril4:
o noBbrrrreH[e upoQeccuoH€rrrbHoro ypoBHr flpenoAaBarelefi;
. rpLIBnerIeHI{e rperroAaBarelefi u fralqzxcq ,{J\{ilI, Nlll4 u .HIII K HoBrrM

$opuarr,r pa6oru cMelKHbrx Br,rAoB r{cKyccrB ;
. co3AaHI,Ie xyAox{ecrBeHHblx o6pa:oB Ha ocHoBe Bocrrpurrr?rJr My3brKaJrbHoro

MaTepLr€ura.

Yupe4ureJrb KoHKypca:
MyHllqull€ulbHoe 6ro4xeuroe ] {pex{AeHr4e AonoJrHrrreJrbHoro o6pa-:onanzx
Bonrorpa4a <<[ercrzu rrrKorra zcKyccrB J\b 5) (4anee - MFy AO UIII4 Nl 5) npu
noAAepxKe KoMtrrera rro Kynbrype aAMrrnrrcrp arlvu Bolrorpa4a.
OpraHnsarop KorrKypca :

MEY AO ruXI4 Ns 5. . ,

(Dyurcqnn yqpeArreJrfl rr opraHrr3aropa KoHKypca :
(Dynr<qlu,r frpeAlrrenr :

o npuHqTr{e pe[reHrrs o [poBeAeHr,ru KoHKypca.
(Dynxquz opraHr{3aropa:
. paspa6orKa Hacrof,Irlero floroxeHtrfl rr rraKera AoKyMeHToB no upoBeAeHlrro

KOHKypca;

3.

4.

3.

i

I
:

o paclpocrpaHeHrle unQopuaIII4oHHbIx Marepv€rJroB KoHKypca, B ToM qr{cJre Ha
cafire MEy AO AIXI4 J\b 5 (http://dshi5-vlg.ru );
co3AaHr4e opfaHr43arlnoHHoro KoMLrTeTa no upoBeAeHuro
Oprrorfiarer);
o[peAeireHr4e ycnonufi npon e4eHrrfl KoHKypca;

KoHKypca (ganee -



• 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 29 марта 2023 
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) в 
формате WORD; 

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

(приложение 2, приложение 3). 
Участие конкурсантов из Волгоградской области (за исключением 
г.Волгограда) и других регионов возможно в дистанционной форме. 

mailto:dshi-5@yandex.ru


• Конкурсантам, принимающим участие в дистанционном формате помимо 
заявки 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. • фотоизображения конкурсных работ 
(хорошего качества и разрешения, без обработки в фоторедакторах, 
файлы изображения работ должны быть в формате JPEG. Файл с 
конкурсной работой должен быть обязательно подписан: фамилия и 
имя автора, возраст, школа, например: Степанова_Надежда_10_ 
ДШИ_5.jpg); 

 
 

8. Программа конкурса. Порядок и сроки проведения конкурса: 
• Конкурс проводится очно, в один тур 12 апреля 2023 года в 12.00 часов в 

концертном зале МБУ ДО ДШИ № 5 по адресу г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 37а;   

• порядок выступлений устанавливается Оргкомитетом 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-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. 

http://dshi5-vlg.ru/


 
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. В каждой возрастной группе по решению жюри может быть 
присуждён Гран-при. Участники, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами и званием дипломантов. 
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. 
Мукасеева Наталия Владимировна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 
ДШИ № 5, телефон: 53-69-02. 

mailto:dshi-5@yandex.ru
http://dshi5-vlg.ru/


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. 

     
     
     

 



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 
 
 




