
Согласовано: 

Начальник упра ения культуры и спорта . 
администрац муниципального района 

«Сьштьm 

«Звездочки Сыктывдина - 2023» 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель конкурса - Управление культуры и спорта администрации муниципального 

района «Сыктьmдинский». 

1.2. Организатор конкурса: Муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования «Детская музьшальная школа имени С.И.Налимова с.Выльгорт», далее - МБОДО 
«ДМШ им. С.И .Налимова с.Выльгорт». 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для её 

творческого роста; 

Развитие инструментального исполнительского творчества среди юных 

музьшантов сельских и поселковых поселений; 

Содействие профессиональному ориентированию обучающихся ДМШ и ДШИ в 
области музьшального искусства. 

2. У слови:я проведения конкурса 

2.1. Ко1шурс проводится 1 раз в 2 года. 
2.2. Конкурс проводится в один тур. 
2.3 . Номинации конкурса: 

Фортепиано 

Синтезатор 

Баян: аккордеон 

Домра, балалайка, гитара 

Духовые и ударные инструменты 

Струнно-смычковые инструменты 

Концертмейстерский класс (7 и 8 класс) 

Инструментальные ансамбли (от 2-х до 8 человек) 

2.4. Порядок выступления участников устанавливается жеребьёвкой. 

3. Участники 1~онкурса 

3 .1. Право на участие в конкурсе имеют обучающиеся организаций дополнительного 
образования: ДМШ и ДШИ, находящиеся на территориях поселковых и сельских поселений 

Республики Коми. 

3.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 



5.4. Закmочительный концерт и награждение победителей состоятся 18 марта 2023 года в 11.00 

5.5. Адрес проведение конкурса: МБОДО «ДМШ им. С.И.Налимова с.Вьшьгорт», ул. 

Д.Каликовой, д.60, с.Выльгорт, Сыктывдинский Район, Республика Коми, 168220. 

6. Руководство конкурсом 

6.1.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет конкурса: 

- принимает и утверждает настоящее Положение; 

- рассматривает заявки на участие в конкурсе и документы, представляемые на конкурс, на 

предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением; 

- разрабатьmает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений; 

- составляет списки участников конкурса; 

- формирует и организует работу жюри конкурса; 

- определяет порядок деятельности жюри, процедуру принятия жюри решений, формы 

протокола заседаний жюри; 

- размещает в СМИ информацию о проведении конкурса (Положение и иная информация о 

конкурсе размещаются на официальном сайте МБОДО «ДМШ им. С.И.Налимова с.Вьшьгорт» по 
адресу: http://dshiin.komi.muzkult.ru) 

- вьшолняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурса. 

7. Жюри конкурса 

7 .1. Состав жюри конкурса формируется в соответствии с номинациями из ведущих 
преподавателей Колледжа искусств Республики Коми, известных деятелей культуры и искусства 

Республики Коми. 

7.2. Жюри конкурса состоит из: председателя, членов жюри и секретаря. 

7 .3. В случае равенства голосов «За>> и «против» председатель жюри имеет право второго голоса. 

7.4. Жюри конкурса: 

- проводит оценку конкурсных выступлений; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации, каждой возрастной группы. 

7.5. Жюри конкурса имеет право: 

- присудить одну высшую награду - Гран-при конкурса «Звёздочки Сыктьmдина-2023»; 

- не присуждать дипломы лауреатов за 1, 2, 3 место и дипломы в полном объёме; 

- делить места между участниками одной номинации в каждой возрастной группе при условии 

равного количества выставленных баллов; 

- учреждать специальные призы и дипломы; 

- определяет программу закmочительного концерта. 

7.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.7. Решение жюри оформляется протоколом. 

7.8. Конкурсные исполнения оцениваются по 10-бальной системе: 



Таскаева В .А. - начальник организационно-аналитического отдела МКУ «Центр обеспечения 
деятельности учреждения культуры» 8(82130) 72595; +79083293725 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1. Условием участия в конкурсе является оплата организационного взноса. 

10.2. Сумма организационного взноса составляет: 

- Сольные выступления и номинация «Концертмейстерский класс» - 500 рублей 

- Ансамбли - 500 рублей за каждого участника, но не более 3000 рублей за один ансамбль 

- В случае участия одного исполнителя в нескольких номинациях организационный взнос 
оплачивается в сумме 800 рублей за все номинации. 

10.3. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается. 

10.4. Оплата организационного взноса осуществляется банковским переводом по реквизитам, 
указанным в Приложении 2. 

10.5 .Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляется за счет 
организационного взноса конкурса. Организационный взнос направляется на организацию и 

проведение конкурса, полиграфические и технические расходы, формирование призового фонда, 
организация кофе -паузы, чаепития. 

10.6. Оплата командировочных расходов (проезд, питание) проводится за счёт командирующей . 

стороны. 

Приложение 1 

к Положение о проведении 

Межрайонного конкурса среди обучающихся ДМI.11 и ДlIIИ 
«Звездочки Сыктывдина - 2023» 

Заявка на участие 

в Межрайонном конкурсе среди обучающихся ДМШ и ДШИ 

«Звездочки Сыктывдина - 2023» 

Заявки оформляются на каждого участника отдельно, заверяются руководителем " 
образовательной организации и в сканированном виде направляются по электронному адресу: 

nalimov.sem@yandex.ru 

1. Село, район, школа 

2. Ф.И.О. директора образовательной организации, телефон 

3. Ф.И.О. учащегося, дата рождения, класс 

4. Номинация, возрастная группа 

5. Программа (композитор, название произведения, хронометраж) 

6. Ф.И.О . преподавателя 

7. Ф.И.О. концертмейстера 

8. Согласие на обработку персональных данных. С положением конкурса ознакомлен, на 
обработку персональных данных согласен (число, подпись/расшифровка): 

А) Участник 

Б) Преподаватель 

В) Концертмейстер 


