Участники конкурса
Участники конкурса делятся на возрастные категории
I. Среди солистов:
• Младшая группа 8-10 лет
• Средняя группа 11-13 лет
• Старшая группа 14-16 лет
II. Среди ансамблей и хоров, оркестров:
• Младшая группа - до 10 лет
• Средняя группа - 11-14 лет
• Старшая группа - 15-17 лет.
Программные требования
Программные требования по номинациям
«Инструментальное исполнительство», «Вокальное исполнительство»
Все участники конкурса исполняет два разнохарактерных произведения.
 Академическое пение
Все конкурсанты выступают без микрофона в сопровождении музыкального инструмента.
Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается!
 Народное пение
1. Младшая и средняя возрастные категории:
Каждый участник конкурса исполняет два разнохарактерных произведения.
Приветствуется исполнение одного произведения a capella.
2. Старшая возрастная категория:
Каждый участник конкурса исполняет два разнохарактерных произведения, одно из
которых обязательно исполняется a capella.
Ансамбль. Исполняется два разнохарактерных произведения. Приветствуется
исполнение одного произведения на национальном языке.
Все конкурсанты выступают без микрофона.
Допускается исполнение конкурсной программы под фонограмму минус-1 без дублирования
вокальной партии.
Программные требования номинации «Художественное слово»
Участники конкурса представляют два разнохарактерных произведения.
Общая продолжительность выступления одного конкурсанта не более 6 минут. При
превышении указанного участниками времени выступления организаторы имеют
право остановить выступление.
Программные требования номинации «Хоровое пение» (дистанционно)

Исполняется два разнохарактерных произведения, одно из которых – классическое.
Выступление оценивается дистанционно. Для этого необходимо выложить видеоролик
выступлений на видеохостинг «YouTube».
Ссылку на видеохостинг «YouTube» и скан квитанции об организационном взносе за участие
в конкурсе следует выслать по электронной почте: gshum-dshi@yandex.ru
Программные требования номинации «Оркестр» (дистанционно)

Исполняется два разнохарактерных произведения, одно из которых - обработка
народной песни, танца.
Выступление оценивается дистанционно. Для этого необходимо выложить видеоролик
выступлений на видеохостинг «YouTube».
Ссылку на видеохостинге «YouTube» и скан квитанции об оплате за участие в конкурсе
следует выслать по электронной почте: gshum-dshi@yandex.ru

Критерии оценки конкурсантов
Номинация
«Инструментальное
исполнительство»:
техника
исполнения,
выразительность, владение музыкальной драматургией произведения, образность,
эмоциональность, исполнительское мастерство.
Номинация «Вокальное исполнительство»: техника исполнения, выразительность,
владение музыкальной драматургией произведения, образность, эмоциональность, вокальные
данные, исполнительское мастерство.
Номинация «Художественное слово»: выразительность, артистизм, владение
драматургией произведения, исполнительское мастерство.
Награждение
Для оценки выступлений участников оргкомитет приглашает жюри, в состав которого
войдут преподаватели средних специальных и высших учебных заведений Чувашской
Республики.
Исполнителям и коллективам, принявшим участие в конкурсе могут быть присвоены
звания Лауреатов и Дипломантов.
Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; дублировать места; присуждать
дипломы преподавателям и концертмейстерам.
Для участия необходимо предоставить:
1. Заявку по форме (Приложение №1).
2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).
3. Организационный взнос в размере 400 рублей за каждого участника-солиста, 600 рублей с

ансамбля можно оплатить путем перечисления средств на указанный расчетный счет
(Приложение №3) либо по прибытии на Конкурс. Для участников номинаций «Хор»,
«Оркестр» (дистанционное участие) - 150 рублей.
4. Копию свидетельства о рождении (предоставляется по требованию оргкомитета и жюри).

Приложение №1
к Положению о проведении
VII Открытого зонального конкурса
юных исполнителей «Сурские узоры»
памяти С. В. Кутлеевой

ЗАЯВКА
на участие в VII Открытом зональном конкурсе юных исполнителей «Сурские узоры»
памяти С. В. Кутлеевой

Ф.И.О. участника,
(полностью)

название

коллектива

Номинация (для участников номинации
«Народные инструменты» обязательно
указать инструмент, на котором
исполняется программа)
Возрастная категория, дата(ы) рождения
Количество
сцене

участников,

выступающих

Название
образовательного
(полностью)
Адрес, е-mail,
учреждения

телефон

на

учреждения

образовательного

Ф.И.О. педагога, руководителя коллектива
(полностью), контактный телефон
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
1.
Название конкурсных произведений. Авторы.
2.
Продолжительность исполнения
Ссылка на видохостинг «YouTube» (для
номинаций «Хоровое пение «, «Оркестр»)

* Убедительная просьба, присылать заявки в редакторе Microsoft Word. Заранее спасибо!

Приложение №2
к Положению о проведении
VII Открытого зонального конкурса
юных исполнителей «Сурские узоры»
памяти С. В. Кутлеевой

Согласие
на обработку персональных данных
участника VII Открытого зонального конкурса юных исполнителей «Сурские узоры»
памяти С. В. Кутлеевой

Я,___________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес
регистрации:__________________________________________________________________
Являюсь родителем (законным представителем)
____________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего
ребенка)
___________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у
третьих лиц
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе)
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных
4. Использование персональных данных
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 2019 г.

______________ /__________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 3
к Положению о проведении
VII Открытого зонального конкурса
юных исполнителей «Сурские узоры»
памяти С. В. Кутлеевой

Образец платежного документа

Извещение
УФК по Чувашской Республики (Горфинотдел, МАУДО «ДШИ №1» г.Шумерля, л/с 30156Ю03980)
(наименование получателя )

2125005456

40701810722021970553

(ИНН получателяперевода)

(номер счета получателя перевода)

БИК

отделение-НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары

049706001

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

К.д. 97400000000000000130974200
ОКТМО

97713000

Организационный взнос за участие в конкурсе
«Сурские узоры»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республики (МАУДО «ДШИ №1» г.Шумерля, л/с 30156Ю03980)
(наименование получателя )

2125005456

40701810722021970553

(ИНН получателя перевода) (номер счета получателя перевода)

отделение-НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары
Квитанция

БИК

049706001

(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

К.д. 97400000000000000130974200
ОКТМО 97713000
Организационный взнос за участие в конкурсе
«Сурские узоры»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

