
Приложение №1 

к приказу №___________ 

от __________________2021г. 

О Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы  

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 12 декабря 2012 г. №273- ФЗ и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы “Московский государственный 

институт музыки имени А.Г. Шнитке”. 

Учредителем Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования города 

Москвы “Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” (далее – 

Конкурс) является: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы “Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке” (далее – МГИМ им. А.Г. Шнитке). 

Организатор Конкурса: Кафедра народного исполнительского искусства 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Для организационного и технического обеспечения Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри конкурса (далее – жюри). 

Составы оргкомитета и жюри утверждаются приказом ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
• Выявление молодых талантливых исполнителей на народных инструментах. 

• Стимулирование совершенствования профессионального мастерства учащихся и 

педагогов. 

• Пропаганда исполнительства на народных инструментах. 

• Укрепление связей между музыкальными учебными заведениями России. 

• Профориентация учащихся на дальнейшее обучение в МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится ежегодно на базе МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Дата, время и место проведения Конкурса утверждается приказом ректора 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Конкурс проводится по четырем специальностям: «ДОМРА», «БАЛАЛАЙКА», «БАЯН 

и АККОРДЕОН». Каждая номинация разделена на 3 возрастные группы. 

Возрастные группы: 

I группа: учащиеся старших классов ДМШ: 

- 4-5 классов по 5–летке,  

- 6-8 классов по 7-летке, 

- выпускники ДМШ и ДШИ в возрасте до 16 лет (включительно).  

II группа: обучающиеся 1-2 курсов ССУЗов, и приравненных к ним классов СМШ. 

III группа: обучающиеся 3-4 курсов ССУЗов, и приравненных к ним классов СМШ. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 1 тур: 

 конкурсные прослушивания проводятся публично; 

 конкурсные программы исполняются наизусть; 

 порядок выступлений на конкурсе устанавливается жеребьевкой; 

 выступления участников оцениваются открытым голосованием по 25 бальной 

системе, итоги голосования публикуются в бюллетене конкурса. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для всех возрастных групп и специальностей: 

 исполнение 2-х разнохарактерных произведений; 

 все произведения конкурсной программы исполняются наизусть. 

Регламент: 

I группа – время выступления до 12 минут. 

II группа – время выступления до 15 минут. 

III группа – время выступления до 20 минут. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку через электронную форму на 

официальном сайте МГИМ им. А.Г. Шнитке в разделе «Творчество», пункт «Конкурсы, 

олимпиады»  

Заявка на участие в Конкурсе включает следующие документы и материалы:  

 копия паспорта (для участников от 14 лет) или свидетельства о рождении (для 

участников до 14 лет); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение №1 к настоящему 

Положению); 

 копия квитанции об оплате вступительного взноса (приложение №2 к настоящему 

Положению). 

Оргкомитет заканчивает прием заявок на участие в Конкурсе за 7 дней до даты его 

проведения. 

Участникам, своевременно подавшим полный пакет документов, будет направлено 

официальное приглашение. 

В случае указания в заявке не корректных данных, Оргкомитет не несет ответственности 

за корректность информации в дипломах. Дипломы перевыпуску не полежат. 

 

ПРЕМИИ 

Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах в каждой 

специальности и в каждой возрастной группе объявляет следующие премии: 

I, II, III премия — присуждается звание лауреата I, II, и III степени соответственно, 

вручается диплом лауреата;  

IV премия — присуждается звание дипломанта, вручается диплом. 

Преподаватели и концертмейстеры лауреатов и дипломантов конкурса награждаются 

дипломами. 

Все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломом 

участника.  

По решению жюри участники конкурса могут быть награждены специальными 

дипломами. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все премии; 

 делить премии между участниками. 

Решение жюри окончательное и пересмотру НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

 

 

 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Размер вступительного взноса для участников Конкурса утверждается приказом ректора 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

Вступительный взнос оплачивается до подачи пакета документов банковским переводом 

по следующим реквизитам:  

ИНН 7734099035, КПП 773401001  

Департамент финансов города Москвы (МГИМ им. А. Шнитке, л/сч 2605641000830099),  

Р/сч  №  03224643450000007300 К/сч. 40102810545370000003 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве   г. Москва  

БИК 004525988 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000131 ОКТМО 45372000 вступительный 

взнос Конкурс исполнителей на народных инструментах 

Вступительный взнос не включает в себя банковскую комиссию. Претенденты на участие 

в конкурсе самостоятельно оплачивают банковские услуги по перечислению вступительного 

взноса. 

В случае отказа конкурсанта от участия в Конкурсе сумма взноса не возвращается. 

Средства, полученные от оплаты вступительных взносов, направляются на организацию 

Конкурса. 

Оплату всех расходов, связанных с проездом и пребыванием на Конкурсе участников, 

концертмейстеров, педагогов и сопровождающих лиц производят участники Конкурса или 

направляющие организации.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению  

о Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

паспорт серия_______________ номер _____________________,  

кем и когда выдан ______________________________________________________________________,  

код подразделения____________,  

проживающий по адресу: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________,  

кем и когда выдан_____________________________________________________________________,  

код подразделения____________  

или  

свидетельство о рождении серия ________ № _________,  

кем и когда выдано ____________________________________________________________________,  

проживающий по адресу: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

в целях участия в Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования города 

Москвы “Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” (далее – 

Мероприятие), подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с организационными и программными 

требованиями, определяющими порядок проведения Мероприятия, 

даю согласие Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования города Москвы ″Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке″, 

расположенному по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10, и его структурным 

подразделениям (далее - Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных 

данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих 

персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 

интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: 

фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, 

относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору. Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта 

персональных данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;  

на обработку фото и видео материалов субъекта персональных данных, участвующего в 

Мероприятии, в целях использования (публикации) фото и видео материалов с его изображением на 

официальном сайте, стендах, рекламных роликах и в печатной продукции Оператора для организации 

данного Мероприятия. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе 

представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видео материалов субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, 



включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото и видео материалами субъекта персональных данных. 

Оператор гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Обработка фото и видеоматериалов субъекта персональных данных 

будет производиться автоматизированным либо иным образом.  

Настоящее согласие может быть направлено Оператору по средствам электронной или 

факсимильной связи в виде отсканированного документа с оригинальной подписью субъекта 

персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

____________________________________________________/______________  

             (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя ) и его подпись 

 

                         «_____» ______________ 20______г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


