
ПОЛОЖЕНИЕ 

VI Городского конкурса фортепианных ансамблей  

«В музыку с радостью!»  

25 марта 2021 года 

(дистанционный формат) 

 

1. Организатор конкурса: 

     Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» Копейского городского округа 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

      выявление и поддержка одарѐнных молодых музыкантов;  

     сохранение лучших традиций профессионального музыкального 

образования; 

     формирование исполнительской культуры; 

     развитие ансамблевого исполнительства; 

     обобщение  педагогического опыта, повышение профессионального 

мастерства. 

 

3. Условия проведения конкурса:  

     Конкурс проводится 25 марта 2021 года по видеозаписям. Видеозаписи 

Конкурса (ссылки на видеозаписи) принимаются оргкомитетом до 20 марта 

2021 года по электронной почте по адресу: vmuzyku_sradostyu@mail.ru 

(обратите внимание, что в адресе почты присутствует знак нижнего 

подчѐркивания!).  

     В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ Копейского 

городского округа.  

     Состав участников определяется по возрастным категориям. Возрастная 

категория определяется по возрасту старшего участника ансамбля на 

25.03.2021 года. 

 

4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

Группа «А» - 1-3 классы; 

Группа «В» - 4-5 классы;  

Группа «С» - 6-8 классы.  

 

5. Конкурсные требования к программам: 

     Для всех возрастных групп - два разнохарактерных произведения (для 2-х 

роялей или четырехручное исполнение)  

6. Жюри 

     В состав жюри Конкурса входят по одному представителю от каждой 

школы, имеющих высшую квалификационную категорию.  

     Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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7. Критерии оценок:  

      уровень ансамблевого мастерства; 

      подбор репертуара; 

      уровень технического мастерства; 

      эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

      артистизм и уровень сценической культуры.  

 

8. Подведение итогов Конкурса:  
В каждой возрастной группе присуждаются дипломы. Участникам, 

занявшим призовые места, присваивается звание Лауреата первой, второй, 

третьей степени и вручается Диплом Лауреата. Участники конкурса, не 

ставшие лауреатами конкурса, по решению жюри могут награждаться 

Дипломами первой, второй, третьей степени и званием дипломанта или 

грамотами «За участие в конкурсе». 

Преподаватели награждаются Благодарственными письмами. 

Результаты Конкурса  публикуются на официальном сайте МУ ДО 

ДМШ №1 КГО (https://www.dmsh-kopeysk.ru/)  в разделе «Конкурсы-В 

музыку с радостью» в течение 5-ти рабочих дней с даты проведения и 

подведения итогов конкурса. Итоги конкурса подводятся 25 марта 2021 г. 

Видеозаписи выступлений победителей конкурса размещаются на 

официальном сайте МУ ДО ДМШ №1 КГО: https://www.dmsh-kopeysk.ru/ 

(Раздел: «Конкурсы-В музыку с радостью») 

Оригиналы Дипломов и Благодарственных писем забираются 

централизованно представителем от каждой школы в учебной части МУ ДО 

ДМШ №1 КГО, по адресу г. Копейск, ул. Ленина, д. 53, в течение  одного 

месяца с момента публикации итогов конкурса на сайте. 

 

9. Финансовые условия участия в конкурсе:  

     Размер организационного взноса за участие в Конкурсе составляет 300 

рублей за ансамбль. Оплата производится одновременно с подачей заявки на 

участие в конкурсе.  

 

10. Порядок и условия предоставления заявок на конкурс 

     Все присланные материала (видео и текстовые) не рецензируются, 

существуют в открытых источниках и имеют право быть опубликованными 

без нарушения закона РФ «Об авторских и смежных правах». Заявки и 

согласие на обработку персональных данных высылаются одновременно, с 1 

февраля по 23 февраля 2021 года на электронную почту: 

vmuzyku_sradostyu@mail.ru  с пометкой «Заявка-школа (указать какая)». 

Видеозаписи Конкурса (ссылки на видеозаписи) принимаются 

оргкомитетом до 20 марта 2021 года по электронной почте по адресу: 

vmuzyku_sradostyu@mail.ru с пометкой в теме письма «В музыку с радостью-
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Ф.И. участников-школа-возрастная группа» (Пример: В музыку с радостью-

И.Иванов, И.Петров-ДМШ №1-В) 

     Получение оргкомитетом пакета документов в электронном виде 

рассматривается как согласие со всеми условиями, отраженными в данном 

Положении. 

 

11. Требования к конкурсным материалам 

      Принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей. Разрешается 

качественная любительская съемка программы выступления на любой сцене. 

Некачественное видео усложняет формирование оценки членов жюри. 

Запись не должна содержать монтажа, спецэффектов и наложения звука.  

Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса 

на одном из файловых хостингов: Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google 

Диск, иметь открытый доступ (с возможностью скачивания для дальнейшего 

размещения видеозаписи победителей на сайте МУ ДО ДМШ №1 КГО) и 

срок хранения материала не менее 3 месяцев с момента подачи заявки. 

Отправка видеоматериала простым файлом по электронной почте не 

допускается. 

 

 

12.   Контактные лица, телефоны, e-mail  

456618, г. Копейск, ул. Ленина, д. 53. 

Телефоны: 

8(35139)36567 – Смольянова Ирина Викторовна.  

8(35139)36567 – Лямина Наталья Анатольевна. 

89028948664 – Скрябина Елена Геннадьевна.  

E-mail: vmuzyku_sradostyu@mail.ru  

Сайт Детской музыкальной школы №1: www.dmsh-kopeysk.ru  

 

     Прием документов для участия в конкурсе - vmuzyku_sradostyu@mail.ru  с 

пометкой «Заявка-школа (указать какая)». 

 

mailto:vmuzyku_sradostyu@mail.ru
http://www.dmsh-kopeysk.ru/
mailto:vmuzyku_sradostyu@mail.ru


Приложение 1 

Заявка  

на участие в VI Городском конкурсе фортепианных ансамблей  

«В музыку с радостью!» 

 
Фамилия,  

имя участника, 

 дата рождения, 

возраст на март 2021 г. 

 

Возрастная группа  
Программа с указанием 

автора, опуса, 

хронометража каждого 

произведения 

 

Ф.И.О. (полностью) 

преподавателя, 

контактный телефон 

 

Полное название 

учебного заведения, 

ФИО директора, 

контактный 

телефон, почтовый 

адрес.  

E – mail. 

 

 

Подпись преподавателя     /        

 

Подпись родителя  

(законного представителя)     /        

 

Подпись руководителя      /        

 

МП 

 «_____»________________ 2021 г. 

 (Печать направляющей организации) 

 
* Уважаемые руководители! Просим Вас обратить внимание на то, что заявка составляется на 

каждый ансамбль отдельно, обязательно заполнение всех граф в соответствии с их 

назначением для качественной обработки указанных данных, неправильное заполнение может 

повлечь оставление заявки без рассмотрения со стороны оргкомитета. 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 участника VI Городского конкурса фортепианных ансамблей 

 «В музыку с радостью!» 

 

Я _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 как законный представитель учащегося ________________________________  
                                                                                                                            (фамилия, имя ребенка)                  

даю свое согласие Муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского 

округа на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребенка 

(обучающегося), а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в заявке. Согласие дается для участия моего ребенка 

в VI Городском конкурсе фортепианных ансамблей «В музыку с радостью!»  

                                  

                                                                              _____________________ 
 ________________________                                                                                              (подпись) 

               (дата) 


