
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.03.2019 № 516-п 
 
Об утверждении положений открытых  
городских конкурсов, фестивалей 
 

  
 В целях популяризации музыкального и художественного искусств в 
детской и молодёжной среде, создания условий для развития и реализации 
творческих способностей одарённых детей, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить положение открытого городского фестиваля-конкурса 
юных пианистов «Поющий рояль» (приложение № 1). 
 
 2. Утвердить положение открытого городского фестиваля творчества 
детей особой заботы «Созидаем вместе» (приложение № 2). 
 
 3. Утвердить положение открытого городского конкурса 
«Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и 
культуры (приложение № 3). 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления  администрации Междуреченского городского округа                          



(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                             В.Н. Чернов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 516-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ  «ПОЮЩИЙ РОЯЛЬ»  

 
1. Общие положения 

 
 Настоящее положение определяет цель и задачи открытого городского 
фестиваля-конкурса юных пианистов «Поющий рояль» (далее – Фестиваль), 
порядок его организации, проведения и подведения итогов. 
 

2. Цель Фестиваля 
 

 Популяризация музыкального искусства в детской и молодёжной 
среде, создание условий для развития и реализации творческих способностей 
одарённых детей, совершенствование исполнительской культуры; развитие 
интереса учащихся к классической музыке; расширение учебного репертуара 
учащихся фортепианных отделений образовательных учреждений культуры 
через изучение произведений современных авторов, развитие потребности 
учащихся к музицированию; совершенствование профессиональных навыков 
педагогов-пианистов. 
 

3. Организатор Фестиваля 
 
  3.1. Организатор Фестиваля -  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования « Хоровая школа № 52 им. Белоусовой Т.Ф.» 
 3.2. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета. 
 3.3. Оргкомитет Фестиваля: 
 - осуществляет руководство Фестивалем; 
 - принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу, 
и определяет состав участников; 
 - определяет программу, дату проведения Фестиваля; 
 - устанавливает количество номинаций, и утверждает условия участия 
в Фестивале; 
 - привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с 
настоящим положением. 
 
 
  



4. Участники Фестиваля 
    
 4.1. В конкурсе принимают участие исполнители-солисты учащиеся 
ДМШ и ДШИ от 6 до 18 лет. 
    4.2.Участники делятся на 4 возрастные группы: 

• 1 младшая группа (6-8 лет); 
• 2 младшая группа (9-10 лет); 
• средняя группа (11-12 лет); 
• старшая группа (13-18 лет). 

  Возраст определятся на основании копии свидетельства о рождении 
или паспорта по   состоянию    на  дату проведения Фестиваля. 
     4.3.Требования к конкурсной программе участников по возрастным 
категориям. 

• 1 младшая группа (6-8 лет) -  2 разнохарактерных произведения; 
• 2 младшая группа (9-10 лет) - 2 разнохарактерных произведения; 
• средняя группа (11-12 лет) - 2 разнохарактерных произведения; 
• старшая группа (13-18 лет) - 2 разнохарактерных произведения. 

 
5. Жюри Фестиваля 

 
    5.1. Состав жюри утверждается организатором Фестиваля: 
председатель жюри  - Я.В.Фирич, заведующая отделением специального 
фортепиано Новокузнецкого областного колледжа искусств, ведущие 
преподаватели музыкальных школ городов Междуреченска и Мыски. 
    5.2. Жюри конкурса имеет право: 

- присуждать не все премии или одну премию присудить нескольким 
участникам конкурса; 
- награждать участников за лучшее исполнение отдельных 
произведений; 
- отметить лучшую педагогическую работу. 
 

6. Критерии и порядок оценки 
 
   6.1. При оценке конкурсного выступления учитывается: 

• уровень технической подготовки; 
• артистизм участников; 
• выразительность исполнения; 
• соответствие программы исполнения требованиям Фестиваля. 

    6.2. Член жюри, являющийся преподавателем участника конкурса, не 
участвует в голосовании при оценке его выступления. 
    6.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время 
обсуждения. 
 
  



7. Подведение итогов Фестиваля 
 

    7.1. Индивидуальные оценки каждого члена жюри суммируются и 
формируется рейтинг  участников Фестиваля по каждой возрастной группе. 
    7.2. В каждой возрастной группе установлены три лауреата и один 
дипломант.  
    7.3. Решения жюри конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 
 

8. Организация и условия проведения Фестиваля 
 

    8.1. Фестиваль проводится в один тур. Прослушивания проводятся 
публично. 
    8.2. Фестиваль проводится в апреле один раз в 2 года. 
    8.3. Фестиваль проводится в МБУДО «Хоровая школа № 52» по 
адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 13. 
    8.4. Для участия в Фестивале за месяц до даты проведения Фестиваля 
необходимо подать организатору – МБУДО «Хоровая школа № 52» на 
электронный адрес  horshkola@rikt.ru  следующие документы: 

• заявка (приложение №1); 
• согласие участника Фестиваля или его законного представителя на 

обработку персональных  
• данных (приложение №2); 
• копия свидетельства о рождении, паспорта; 
• копия платёжного поручения об оплате вступительного взноса. 

    8.5. Оплата за участие в конкурсе  производится  путем перечисления  
на расчетный  счет МБУДО «Хоровая школа № 52»  (после подписания 
договора об оказании услуг). Сумма оплаты   - 600 руб. за  одного участника.  
    8.6. Денежные средства за услуги по организации Фестиваля 
направляются на возмещение расходов, связанных с организацией работы 
жюри, издание печатной продукции Фестиваля, приобретение призов. 
    8.7. В случае отказа от участия в Фестивале документы и 
вступительный взнос не возвращаются. 
    8.8. Расходы за проезд и питание участников Фестиваля за счёт 
направляющей стороны. 
    8.9.  По всем вопросам обращаться по телефонам:  (38475)  2-24-32,             
2-33-05  Гильдман Елена Алексеевна, завуч,  89235044694  -  Обшарова 
Наталья Александровна, зав. фортепианной секцией.  

 

 

          
Начальник  МКУ «УК и МП»                                                  Е.П. Черкашин 

 
 

mailto:horshkola@rikt.ru


                                                                                                    Приложение №1 
 
 
                                                                      Заявка 

на участие в открытом городском фестивале-конкурсе юных пианистов  
«Поющий рояль» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 
2. Класс, возраст. 
3. Направляющее учебное заведение. 
4. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон. 
5. Исполняемая программа с указанием композитора, опуса, тональности, 
хронометража. 
 
С условиями конкурса согласен ______________ 
 
Директор образовательного  
учреждения                             ___________      _____________ 
                                                  (подпись)           (фамилия, инициалы) 
 
М.П. 
 
Дата__________                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
 
 
 

Директору МБУДО «Хоровая школа № 52»  
Д.А. Булаху 

 
 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я,____________________________________________________________
_______(Ф. И. О. полностью), проживающий (ая) по адресу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________, 
паспорт серия ______№ _______________, выдан (кем и 
когда)_______________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________, код подразделения __________, на 
основании Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (ред. от 04.06.2014). 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «Хоровая школа 
№ 52», расположенному по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 
д. 13,  персональных данных моего 
ребенка____________________________________________________________
_________________________, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям: 

  -  фамилия, имя, отчество; 
  -  возраст; 
  -  место учебы. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

в следующих целях: 
  -  участие в конкурсе; 
  -  награждение; 
  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

МБУДО «Хоровая школа  № 52» следующих действий в отношении 
персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в 
сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает 
возможность ограничения моего доступа к персональным данным), 
уничтожение.  

 
 
При обработке персональных данных моего ребенка в целях ведения 



статистики персональные данные должны быть обезличены. 
  Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки и 
уведомлён, что в МБУДО «Хоровая школа № 52» обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО 
«Хоровая школа № 52» на время подготовки, проведения и подведения 
итогов конкурса, в случае утраты необходимости в достижении этих целей 
или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 
воле и в своих интересах. 

 
 

Дата: «______»____________ 20___г. 
 

Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)  
 

 

 
 

 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 516-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

ОСОБОЙ ЗАБОТЫ «СОЗИДАЕМ ВМЕСТЕ» 
 

1.  Общие положения 
 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем 
вместе» (далее - Фестиваль). 
 1.2. Фестиваль призван выявить талантливых, особо одаренных детей 
особой заботы, помочь им проявить,  и реализовать свой творческий 
потенциал. 
 

2.  Цель и задачи Фестиваля 
 

 2.1. Цель: стимулирование развития художественного творчества детей 
особой заботы, как средства их реабилитации и социальной адаптации. 
 2.2. Задачи: 
 - выявление талантливых детей особой заботы; 
 - привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной 
жизни города; 
 - развитие адаптационных навыков детей в общественной и 
повседневной жизни и подготовка их к дальнейшему творческому развитию; 
 - привлечение внимания общественности к проблемам детей особой 
заботы. 
 

3.  Организатор Фестиваля 
 

 3.1. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Музыкальная школа № 24». 
 3.2. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета. 
 3.3. Оргкомитет Фестиваля: 
 - осуществляет руководство Фестивалем; 
 - принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу, 
и определяет состав участников; 
 - определяет программу, дату и место проведения Фестиваля; 
 - устанавливает количество номинаций, и утверждает условия участия 
в Фестивале; 



 - привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с 
настоящим положением. 
 

4. Участники Фестиваля 
 

 В Фестивале могут принять участие дети особой заботы, как в составе 
ансамбля, так и в качестве солистов в возрасте до 18 лет. 
 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 
 

 Фестиваль проводится ежегодно 01 июня  в концертном зале МБУДО 
«МШ № 24» по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, 6.  
 

6. Условия проведения Фестиваля 
 
 6.1. Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса 
по следующим номинациям: 
 Вокальное творчество (соло, ансамбли): 
 - академический вокал; 
 - народный вокал; 
 - эстрадный вокал; 
 -художественное слово. 
 Инструментальное творчество (соло, ансамбли): 
 - фортепиано; 
 - скрипка, виолончель, флейта, саксофон; 
 - баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара; 
 6.2. установлены следующие возрастные группы: 
 I возрастная группа – 6-8 лет; 
 II возрастная группа – 9-11 лет; 
 III возрастная группа – 12-14 лет; 
 IV возрастная группа – 15-18 лет; 
 V возрастная группа – «Учитель – ученик» 
 6.3. Участники Фестиваля  представляют одно произведение. 
Продолжительность выступления солиста или ансамбля не более 5 минут. 
 6.4. Заявки принимаются до 16 мая по форме (приложения № 1, 2) по 
адресу: Email: dmh24@rikt.ru., МБУДО «МШ № 24», г. Междуреченск,                  
ул. Комарова,6. Контактные телефоны: 8-(38475)-4-82-59, 8 -923-630-72-18 
заместитель  директор Черницова Оксана Дмитриевна.  
 
 
  

mailto:dmh24@rikt.ru


8. Награждение участников 
 

 8.1. Порядок награждения участников открытого городского Фестиваля 
определяет оргкомитет. 
 8.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными 
призами. 
 
 
 
 

Начальник  МКУ «УК и МП»                                                  Е.П. Черкашин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 
 

Заявка  
на участие солиста в открытом городском фестивале творчества  

детей особой заботы «Созидаем вместе» 
 
 
 

1. ФИО  участника 

2. Год, число, месяц рождения 

3. Номинация 

4. Возрастная группа 

5. Полное название учреждения 

6. Адрес, телефон учреждения 

7. ФИО преподавателя, сотовый телефон 

8. ФИО концертмейстера 

9. Программа выступления 

10. Хронометраж 

11. Технический райдер 

 
 
 
 
 
 

  



Приложение  № 2 
 
 

Заявка  
на участие ансамбля в открытом городском фестивале творчества  

детей особой заботы «Созидаем вместе» 
 
 

1. Состав и название  коллектива 

2. Год, число, месяц рождения 

3. Номинация 

4. Возрастная группа 

5. Полное название учреждения 

6. Адрес, телефон учреждения 

7. ФИО руководителя, сотовый телефон 

8. ФИО концертмейстера 

9. Программа выступления 

10. Хронометраж 

11. Технический райдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2019 № 516-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 
 

1. Общие положения 
 
 Настоящее положение определяет цель открытого городского конкурса 
«Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и 
культуры (далее – конкурс), порядок его организации, проведения и 
подведения итогов. 
 

2. Цель конкурса 
 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся МБУДО 
«Художественная школа № 6» и других образовательных учреждений города 
в области художественного творчества, укрепление в сознании детей и 
молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение мастерства и 
популяризация Дня культуры и славянской письменности. 
 

3. Организатор конкурса 
 

 3.1. Организатор конкурса - МБУДО «Художественная школа № 6». 
 3.2. Организатор конкурса утверждает состав оргкомитета и жюри. 
 3.3. Оргкомитет конкурса: 
 - осуществляет руководство конкурсом; 
 - принимает заявки на участие в конкурсе, организует их экспертизу, и 
определяет состав участников; 
 - определяет программу, дату и место проведения конкурса; 
 - устанавливает темы конкурса  и утверждает условия участия в 
конкурсе; 
 - привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников конкурса в соответствии с 
настоящим положением. 
 
 
 
  



4. Участники конкурса 
 

 4.1. В конкурсе  могут принять участие  дети от 7 до 18 лет, 
обучающиеся в учреждения дополнительного образования в области 
художественного творчества. 
 4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 

• младшая - от 7 до 9 лет;  
• средняя - от 10 до 12 лет; 
• старшая - от 13 до 15 лет; 
• юношеская - от 16 до 18 лет. 

 
 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
 

 5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце. 
 5.2. Темы конкурса: «Музыка и музыканты», «Театр», «Художники», 
«Славяне- истоки », «Наша родина - Кузбасс», «Русь православная». 
 5.3. На конкурс могут быть представлены следующие жанры живописи: 
портрет; пейзаж; натюрморт; бытовой; историко-батальный; сказочно – 
былинный;  библейский. 
 5.4. Техника исполнения работ не ограничивается. 
 5.5. Размер работ не менее формата А-3. 
 5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году. 
 5.7. Работа должна быть подписана: 
 • Фамилия, имя, возраст автора; 
 • Название работы, техника исполнения; 
 • Наименование школы, класс, преподаватель; 
 • Населенный пункт. 
 5.8.  Работы на конкурс предоставляются до 10 мая. 
 5.9.  Жюри работает до  13 мая. 
 5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа № 6» с 
лучшими конкурсными работами до 17 мая. 
 

6. Подведение итогов конкурса 
 
 6.1. Критерии оценки:  выразительность; образность; владение 
техникой. 
 6.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей по жанрам и 
возрастным категориям. 
 6.3. Все обучающиеся, прошедшие отбор на выставку, награждаются 
дипломами участника выставки, преподаватели благодарственными 
письмами. 
  
 Контактная информация: 
 Адрес: 652884, Междуреченск, ул.Вокзальная, 6,  



 МБУДО «Художественная школа № 6», телефон 3-97-29, 3-91-10 
 

 

 

Начальник МКУ «УК и МП»                                                Е.П. Черкашин 
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