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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

- развитие интереса учащихся к ансамблевому музицированию и искусству 
аккомпанемента 

- расширение и обновление ансамблевого репертуара;  
- совершенствование навыков концертмейстерского мастерства; 

               - расширение творческого общения и развитие новых контактов среди учащихся,     
обучающихся на разных инструментах, а также между преподавателями и учащимися. 

                   
 

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 
- Администрация городского округа Троицк в городе Москве. 
-   МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки» 
-   МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 
 

III. ОРГКОМИТЕТ  
 
-Н.В.Трипольская – начальник отдела культуры управления по социальным вопросам   
                                  администрации городского округа Троицк в городе Москве  
- И.Н. Моисеева – директор МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки» 
- Е.И. Титаренко – директор МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 
- М.Ю. Тарасова – заместитель директора по УВР МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. 

М.И. Глинки» 
- Е.А. Степанова –Руководитель ОЭС по направлению «Фортепиано» (ТиНАО-Троицк),     

заведующая фортепианным отделом МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 
 

IV. ЖЮРИ  
   В состав жюри входят ведущие преподаватели высших и средних музыкальных 
учебных заведений г. Москвы. 
   1. Жюри фестиваля награждает победителей дипломами Лауреатов I, II и III 
степени.  
  2.  Жюри фестиваля имеет право: 
           - присуждать не все дипломы;  
           - награждать иллюстраторов дипломами «Лучший иллюстратор». 
            
   Решение жюри фестиваля обсуждению и пересмотру не подлежит. 
   Все участники фестиваля получают «Диплом участника» 
 
V. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится 18 декабря 2021 года  
в Малом зале МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки» 
108840, г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 12 

   Время начала прослушиваний будет скорректировано ближе к дате проведения       
   конкурса 
 
 VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

     В фестивале могут принимать участие учащиеся Детских музыкальных школ и 
Детских школ искусств в возрасте от 7 до 16 лет. Произведения могут исполняться в 
составе: ученик + ученик; ученик + иллюстратор. В качестве иллюстраторов могут 
принять участие вокалисты, исполнители на струнно-смычковых, народных струнно-
щипковых и духовых инструментах. Все участники-концертмейстеры делятся на 2 
возрастные группы: младшая (до 4 класса включительно) и старшая (5-8 классы). 



   
 
 
VII. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
     Программа участников фестиваля должна включать два разнохарактерных  
произведения любых авторов. 
 
VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
-  Профессионализм исполнения произведений. 
-  Яркость воплощения художественного образа.  
-  Уровень технического мастерства.  
-  Степень слаженности ансамбля. 
-  Артистизм и уровень сценической культуры. 

 
   

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 
Для участия в фестивале необходимо до 10 декабря 2021 года направить по электронной 
почте mus.stepanova@gmail.com или zavuch75@mail.ru  следующие документы: 
 
- заявку по установленной форме /Приложение №1/.  
В заявке обязательно указывается количество инструментов и автор переложения (если он 
известен). 
- согласие на обработку персональных данных /Приложение №2/. Возможно оформление 
в день конкурса. 
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Приложение №1 
 
 
 
 
 
                                    АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 

II Открытого окружного фестиваля-конкурса 
юных концертмейстеров 

«Вместе радостно играть» 
 

город Москва, г.о. Троицк 
18 декабря 2021 года 

 
учебное заведение, Ф.И.О. директора 

ФИО учащихся дата 
рождени

я 

Номинация, 
класс 

Ф.И.О. 
преподавателя 

полностью, 
телефон 

Количество 
иллюстратор

ов 
(один, два) 

     
     
     

 
Программа: 
№ 
п/
п 

Композитор Произведение Автор 
переложения  

для фортепиано 

Время 
звучания 

     
     
     
 
          Дата «_____ »__________  2021 года                         
 
 
             
 
         Директор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №2 
 

С О Г Л А С И Е  
на обработку персональных данных 

Я, 
_______________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
документ, удостоверяющий личность 
_______________________________________________________________________________________ 
(паспорт, удостоверение) (серия) (номер) 
 
выдан_________________________________________________________________________________, 
           (наименование органа выдавшего документ)         
            
____________________________________________________________ 
(дата выдачи документа) 
 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. 
М.И. Глинки» 108840 г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 12(далее - 
Оператор) моих персональных данных, / персональных данных представляемого мной 
несовершеннолетнего (собственного ребенка, и (или) усыновленного, удочеренного 
ребенка, находящегося под опекой, и (или) ребенка над которым установлено 
попечительство (нужное подчеркнуть)) включающих: фамилию, имя, отчество, 
контактные данные, а также дату рождения, класс, данные свидетельства о 
рождении, свидетельства о регистрации по месту жительства, гражданство, 
фотографию для оформления заявки для участия во  II Окружном открытом 
фестивале-конкурсе юных концертмейстеров «Вместе радостно 
играть» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий 
с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 10 декабря 2021 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Даю согласие на размещение на сайте оргкомитета результатов конкурса 
фотографии, фамилии, имени, отчества и класса ребенка, ставшего Лауреатом или 
Дипломантом конкурса. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 
 
 
________________ 

дата 
 
 
 
________________________/________________________________________/ 

Подпись     фамилия, и.о. 


	СОГЛАСИЕ
	на обработку персональных данных

