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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
19.10.2021

№ 1643

О проведении городского заочного конкурса
инструментального творчества «Серебряные струны» обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска
В соответствии с планом городских мероприятий комитета по
образованию администрации города Мурманска на 2021 – 2022 учебный год в
целях создания дополнительных условий для развития детского музыкального
творчества и повышения навыков исполнительского мастерства обучающихся
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 20.11. по 10.12. 2021 года
городской заочный конкурс инструментального творчества (гитара)
обучающихся «Серебряные струны» на базе МБУ ДО г. Мурманска Дом
детского творчества им. А. Торцева.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета, состав жюри городского
заочного конкурса «Серебряные струны» (приложения №№ 1, 2, 3) и заявку
образовательных учреждений на участие в творческом мероприятии
(приложение №4).
3. Руководителю МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (и.о. директора
Овсянникова О.Г.):
3.1. Обеспечить условия проведения городского заочного конкурса.
3.2. Организовать методическое сопровождение участников конкурса.
3.3. Подготовить и представить в срок до 14.12.2021 г. аналитическую
справку об итогах проведения городского конкурса.
3.4. Направить информацию об итогах проведения городского заочного
конкурса инструментального творчества «Серебряные струны» на
образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска в городском заочном конкурсе инструментального
творчества «Серебряные струны» в соответствии с прилагаемым положением.
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4.2. Направить в срок до 20 ноября 2021 года включительно в МБУ ДО
ДДТ им. А. Торцева заявки участников конкурса и согласие на обработку
персональных данных (приложение №5) в соответствии с положением.
5. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить
информацию об итогах проведения городского заочного конкурса
инструментального творчества «Серебряные струны» на образовательный
портал города Мурманска.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу комитета от 19.10.2021 № 1643
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском заочном конкурсе инструментального творчества (гитара)
«Серебряные струны» среди обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского
заочного конкурса инструментального творчества (гитара) «Серебряные
струны» (далее – Конкурс), порядок его проведения.
1.2. Основные цели и задачи Конкурса:
- популяризация исполнительства на классической гитаре;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- повышение уровня исполнительского мастерства на музыкальном
инструменте;
- создание дополнительных условий для развития и реализации
музыкальных способностей обучающихся образовательных учреждений;
- распространение опыта организации и проведения творческих
конкурсов в общеобразовательных учреждениях города.
2. Сроки и место проведения фестиваля:
2.1. Конкурс проводится на базе МБУ ДО г. Мурманска Дом детского
творчества им. А. Торцева (г. Мурманск, ул. Торцева, д.11) в заочном формате.
2.2. Сроки проведения Конкурса: с 20 ноября по 10 декабря 2021 года.
3. Участники конкурса.
Участниками Конкурса являются обучающиеся 10-17 лет детских
объединений, кружков, студий по обучению игре на гитаре образовательных
учреждений
города
Мурманска,
осуществляющим
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Сольное выступление:
1 группа: 10-12 лет;
2 группа: 13-15 лет;
3 группа: 16-17 лет.
Возрастные группы ансамблей:
1 группа – 10-13 лет;
2 группа – 14-17 лет.
4.2. Конкурс проводится по трѐм номинациям:
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- «Начинающий исполнитель» (срок обучения не более 2-х лет);
- «К вершине успеха» (срок обучения свыше 2-х лет);
- «Виртуоз» (уровень исполнительского мастерства не зависит от срока
обучения).
4.3. Программные условия.
Форма выступления «Соло». Программа исполняется наизусть.
Конкурсная программа должна состоять из 2-х разнохарактерных
произведений. Репертуар выступления составляют произведения для 6-ти
струнной гитары (классические, современные, авторские) без сопровождения
голосом. Выбор конкурсного репертуара – свободный. Продолжительность
отдельного номера до 5 минут.
Форма выступления «Дуэт. Ансамбль». Допускается исполнение
конкурсной программы по нотам. Конкурсная программа ансамблей всех
возрастных групп должна состоять из 2-х разнохарактерных произведений по
выбору. Продолжительность отдельного номера до 5 минут. Программа
исполняется одним составом. Партии не должны дублироваться.
5. Условия приема конкурсных работ.
5.1.1. Для участия в конкурсе документы конкурсанта подаются в
электронном виде одним файлом, название которого соответствует фамилии
участника и содержит:
- заявку в формате Word и скан заявки с подписью руководителя ОУ
(Приложение № 4);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4).
5.1.2. На каждого участника конкурса формируется отдельный файл с
документами.
5.1.3. Документы для участия в конкурсе подаются в ДДТ им. А. Торцева
в соответствии с требованиями в срок до 20.11.2021 г. на адрес электронной
почты: moryakova51@mail.ru с пометкой Конкурс «Серебряные струны».
5.1.4. Заявки, заполненные не по форме и поданные после 19 ноября 2021
года, не регистрируются.
5.1.5. Видеоролики предоставляются до 01 декабря 2021 года на адрес
электронной почты: moryakova51@mail.ru с пометкой Видеоролик на конкурс
«Серебряные струны» с указанием Ф.И. конкурсанта.
5.2. Технические требования к видеороликам.
5.2.1. Видеоролик должен начинаться с приветствия руководителя, в
котором должна быть представлена следующая информация:
- полное название направляющего учреждения;
- ФИО руководителя;
- номинация;
- возрастная категория;
- ФИ конкурсанта (конкурсантов);
- название конкурсных работ, авторы произведений.
5.2.2. Видеозапись выступления.
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- все произведения программы исполняются подряд, сплошной записью,
без перерывов и монтажных склеек;
- видеозапись должна быть сделана в высоком качественном разрешении,
качественным звуком, с полным изображением конкурсанта (конкурсантов);
- видеоролик не должен содержать субтитров, закадрового озвучивания,
иных инструментов;
- рекомендуемые форматы видео: MР4, WMV, AVI и др.;
- разрешение видео: 480р,720р,1080р и др.
5.3. Эстетические требования к выступлению:
- внешний вид конкурсанта – концертный;
- эстетичность помещения, в котором производится видеозапись
выступления;
- отсутствие отвлекающих шумов, посторонних лиц в кадре.
5.4. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участники подтверждают, что
ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения.
6. Критерии оценки.
6.1. Члены жюри оценивают выступление конкурсанта по следующим
параметрам:
- уровень владения музыкальным инструментом;
- техника исполнения;
- музыкальность, эмоциональность, оригинальность исполнения;
- подбор репертуара, соответствие программы возрастной категории;
- сценическая культура, эстетичность.
6.2. Жюри конкурса:
- заполняет на каждое выступление экспертную карту, где указывается
полный набор оценок по разделам в соответствии с критериями и с
обязательным выставлением итогового балла.
6.3. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является
конфиденциальной.
6.4. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается председателем
жюри и пересмотру не подлежит.
7. Руководство и методическое обеспечение конкурса.
7.1. Для организации и проведения городского заочного конкурса
«Серебряные струны» формируется оргкомитет
7.2. Оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство по
проведению конкурса:
- составляет положение конкурса и определяет критерии оценки
выступлений;
- в соответствии с заявками формирует состав участников конкурса;
- оказывает консультативную и методическую помощь участникам
конкурса;
- разрабатывает порядок и программу проведения конкурса;
- обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных
учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках конкурса.
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8. Подведение итогов конкурса.
8.1. По итогам городского заочного конкурса издается приказ Комитета
по образованию администрации города Мурманска.
8.2. Победители и призеры городского заочного конкурса творчества
обучающихся «Серебряные струны» в каждой номинации награждаются
дипломами за 1, 2, 3 место Комитета по образованию администрации города
Мурманска. Остальные конкурсанты получают сертификат участника.
8.3. Жюри вправе делить места между участниками и присуждать
специальные дипломы.
9. Контактная информация
9.1. Контактный телефон для справок: 8(8152) 22-18-41, методический
кабинет.
9.2. Электронная почта: ddt_torceva@mail.ru
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Приложение № 2
к приказу от 19.10.2021 № 1643
Состав оргкомитета
по проведению городского заочного конкурса
инструментального творчества (гитара) «Серебряные струны».
Председатель: Морякова Наталья Сергеевна – методист МБУ ДО ДДТ им. А.
Торцева.
Члены оргкомитета:
Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева,
Чуприна Валерия Павловна, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева.
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Приложение № 3
к приказу от 19.10.2021 № 1643
Состав жюри
по проведению городского заочного конкурса
инструментального творчества (гитара) «Серебряные струны».
Председатель:
Котов Валерий Анатольевич, руководитель народного самодеятельного
коллектива «Оркестр народных инструментов» МБУК ДК «Судоремонтник».
Почѐтный работник общего образования РФ.
Члены жюри:
Назарова Елена Николаевна, преподаватель ДШИ №2.
Титков Владимир Александрович, преподаватель ДШИ №3.
Данилин Михаил Валентинович, музыкант, аранжировщик, композитор.
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Приложение № 4

к приказу от 19.10.2021 № 1643

№

ОУ

Номинация,
Ф.И., дата рождения Название и
форма
конкурсанта
автор
выступления (дуэт, ансамбль –
произведения
указать ф.и., дату
рождения каждого
участника)

Директор ОУ

_________
подпись

М. п.

расшифровка

Продолжительность
номера

Заявка
на участие в городском конкурсе инструментального творчества (гитара)
«Серебряные струны»
Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность,
конт. телефон
(моб.)
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Приложение №5

к приказу от 19.10.2021 № 1643
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и обучающихся.

«_______»______________ 20___ г.
Я,
__________________________________________________________________________________________________
_______,

(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем и на основании свидетельства о рождении серия ______ № ____________ выдано
_______________________________________________

( в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

___________________________________________________________________________________________________________
_
несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________ приходящегося мне
_____________

(ФИО ребѐнка)

__________________________ зарегистрированного и проживающего по адресу:
_______________________________________

(сыном,

дочерью и
т.д.)

__________________________________________________________________________________________________
__________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях
наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 274 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также учета
детей, подлежащих обучению в учреждении дополнительного образования, соблюдения порядка и правил приема в
учреждение, учета обучающихся, нуждающихся в поддержке и защите, планирования, организации, регулирования и
контроля деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования, письма Министерства образования и науки Мурманской области от 04.08.2016 № 17- 09/7186 –НК

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка оператору – муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева, расположенному по
адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Торцева д. 11 (далее – Учреждение), для совершения
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу информации
третьим лицам, а именно: ФИО обучающихся, ОУ, класс, дату рождения – в комитет по
образованию администрации города Мурманска, администрацию города Мурманска,
Министерство образования и науки Мурманской области в связи с включением этих данных
в автоматизированную информационную систему АИС «Дополнительное образование» и
региональный сегмент учета контингента обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, созданном в целях реализации положений распоряжения
Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125 –р «Об утверждении концепции
создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам»,
а также в целях информационно-аналитического обеспечения
образовательного процесса, информационного освещения образовательной деятельности на
стендах, официальном сайте администрации города Мурманска, комитета по образованию
администрации города Мурманска и сайте Министерства образования и науки Мурманской
области, использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации
и качества образования, а также для участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
конференциях и других мероприятиях различных уровней (ДДТ, городских,
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региональных, Всероссийских, Международных),
составления характеристики
обучающегося.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным согласием разрешаю выставлять в сети Интернет на официальном сайте
образовательного учреждения, на сайтах детских объединений, а также в педагогических
изданиях и на мероприятиях (семинары, конференции, мастер-классы, выставки, фестивали,
форумы, оргмассовые мероприятия, соревнования, олимпиады) следующие персональные
данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, год рождения, место обучения, город
проживания, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях,
конференциях и других мероприятиях различных уровней (ДДТ, городских, региональных,
Всероссийских, Международных), фото- и видеоматериалы образовательного процесса и
образовательных мероприятий различных уровней (ДДТ, городских, региональных,
Всероссийских, Международных).
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребенка. Я согласен(а), что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых
и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006№152-ФЗ.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва
одним из родителей (законных представителей) обучающегося.
_________________
(личная подпись, дата)
Я

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному заявлению в порядке,
определѐнном законодательством Российской Федерации _______________________________
(личная подпись, дата)

