
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Открытого Зонального конкурса юных исполнителей «Сурские узоры»                     

памяти С.В. Кутлеевой, посвященного  

Году педагога и наставника в Российской Федерации  

и Году счастливого детства в Чувашской Республике  

20 марта – 06 апреля 2023 г. 

 

1. Общие положения  

Настоящее Положение определяет цель и задачи X Открытого зонального конкурса юных 

исполнителей «Сурские узоры»  памяти С.В. Кутлеевой (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения и подведения итогов.  

Учредители Конкурса: 

      Отдел культуры администрации г. Шумерля; отдел образования, молодежной и социальной 

политики администрации г. Шумерля; Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики.  

       Организатор Конкурса: МАУДО «Детская школа искусство №1» г. Шумерля.  

       Конкурс посвящен памяти директора музыкальной школы г. Шумерля в 1997-2003 гг. Кутлеевой 

Светланы Викторовны. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: Сохранение и развитие традиций российской многонациональной культуры.  

Задачи:  

- Выявление талантливых и профессионально перспективных исполнителей; 

- Популяризация народной и классической музыки, произведений современных авторов; 

- Пропаганда русских народных инструментов; 

- Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных 

творческих контактов между ними.  

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ и детских школ 

искусств Чувашской Республики, образовательных учреждений города Шумерля. 

Возрастные категории по номинациям:   

«Инструментальное исполнительство»: 

Младшая группа – до 10 лет 

Средняя группа-1 – 11-12 лет 

Утверждено приказом отдела культуры  

администрации г. Шумерля  

Чувашской Республики от 20.02.2023 г. № 10 



Средняя группа-2 - 13-14 лет 

Старшая группа - 15-17 лет 

«Вокальное исполнительство»: 

академическое пение (соло, ансамбли) 

Младшая группа – 8-10 лет 

Средняя группа-1 – 11-12 лет 

Средняя группа-2 - 13-14 лет 

Старшая группа - 15-17 лет 

 

народное пение (соло, ансамбли) 

Младшая группа – 8-10 лет 

Средняя группа-1 – 11-12 лет 

Средняя группа-2 - 13-14 лет 

Старшая группа - 15-17 лет 

эстрадный вокал 

Младшая группа-1 - 7-8 лет 

Младшая группа-2 - 9-10 лет 

Средняя группа-1 - 11-12 лет 

Средняя группа-2 - 13-14 лет 

  Старшая группа - 15-17 лет 

«Художественное слово». 

Младшая группа – до 10 лет 

Средняя группа-1 - 11-12 лет 

Средняя группа-2 - 13-14 лет 

  Старшая группа - 15-17лет 

Ансамбли, хоры, оркестры: 

Младшая группа - до 10 лет 

Средняя группа – 11-14  лет 

Старшая группа - 15-17 лет.                                                                                                                                    

Допускается участие в хоре (оркестре, ансамбле, групповом выступлении) детей из другой 

возрастной группы (но не более 30 %  от общего числа участников заявленной возрастной группы).  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится дистанционно.  

4.2. Сроки проведения Конкурса: 20 марта - 06 апреля 2023 г.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

Заявку по форме (Приложение № 1;  все графы заявки обязательны для заполнения) в формате 

Microsoft Word и скан квитанции (Приложение 2) по 22 марта 2023 г. включительно по электронной 

почте на адрес: gshum-dshi@yandex.ru 

Файл заявки и квитанции следует подписать (написать фамилию участника, номинацию, школу). 
Ссылка на видеозапись номера присылается в заявке (ссылка располагается рядом с названием 

произведения). Направляющая сторона отвечает за наличие доступа к видеоссылке в течение 

всего периода проведения Конкурса.  

Требования к видеозаписи: На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления с хорошим 

качеством записи, без элементов монтажа. Видеозапись номера загружается в социальной сети 

«ВКонтакте», в сервисах облачного хранения файлов (в зависимости от имеющейся почты - Яндекс 

Диск, Облако@mail.ru),  на видеохостинг «YouTube» с открытым доступом («для всех») к просмотру 

видеоматериалов; ссылка должна быть активной, хорошего качества 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право на некоммерческое использование видеозаписей 

победителей (размещения на тематическом баннере по итогам Конкурса), без дополнительного 

гонорара участникам конкурса, с указанием исполнителя (автора). Организаторы конкурса не несут 

ответственность перед авторами произведений и песен, исполняемых участниками конкурса. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы 

только участнику конкурса. 

mailto:gshum-dshi@yandex.ru
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4.5. Оформление и подача заявки на участие в Конкурсе одновременно является согласием на 

обработку персональных данных.  

Итоги Конкурса буду опубликованы 6 апреля 2023 года на сайте МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля,  на 

странице МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля в социальной сети «ВКонтакте:  

https://vk.com/club198341642 

4.6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Инструментальное исполнительство»: 

• народные инструменты: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара 

• ансамбли народных инструментов  

• фортепиано (соло, ансамбль) 

• общее фортепиано (соло, ансамбль) 

• оркестры  

«Вокальное исполнительство»: 

• академическое пение (соло, ансамбли) 

• народное пение (соло, ансамбли) 

• хоровое пение 

• эстрадный вокал (соло, ансамбли) 

«Художественное слово» (соло, литературная/литературно-музыкальная) композиция, 

мелодекламация 

«Мастер и ученик» (совместное выступление преподавателя (-лей) и обучающегося (-ихся). 

«Профи» (преподаватели).                                                                                                                         

Вводится дополнительная номинация в рамках Года педагога и наставника в Российской 

Федерации и Года счастливого детства в Чувашской Республике, в которой могут принять участие 

все желающие исполнители вышеназванных номинаций.  

 

4.7. Программные требования по номинациям конкурса 

«Инструментальное исполнительство» 

Все участники конкурса исполняют одно произведение на свободную тему длительностью                                         

не более 5 минут. 

 «Вокальное исполнительство» 

Все участники конкурса исполняют одно произведение на свободную тему длительностью не более 

5 минут. 

 Академическое пение 

Все конкурсанты выступают без микрофона в сопровождении музыкального инструмента либо 

a’capella. Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается! 

 Народное пение 

Приветствуется исполнение a’capella. Допускается исполнение конкурсной программы под 

фонограмму минус-1 без дублирования вокальной партии. 

 Эстрадный вокал 

Конкурсанты выступают с использованием фонограммы минус-1 без дублирования вокальной партии. 

Запрещается использовать фонограмму караоке. 
                                   «Хоровое пение» 

Исполняется одно произведение на свободную тему длительностью не более 5 минут. 

В младшей группе - исполнение одноголосного произведения или с элементами двухголосия.                        

В средней, старшей группе - обязательное исполнение двухголосия.                                                                   

Приветствуется исполнение a’capella.  

                                    «Художественное слово» 

Участники конкурса исполняют одно произведение на свободную тему (проза, поэзия) 

длительностью не более 5 минут. 

4.8. 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, владение драматургией произведения, 

исполнительское мастерство, артистизм. 
 

4.9. Благотворительный организационный взнос составляет 300 (триста) рублей за каждого 

участника-солиста, 500 (пятьсот) рублей с ансамбля (хора, оркестра, группового выступления).  
При участии в двух номинациях за участие во второй номинации оргвзнос составляет 150 (сто 

пятьдесят) рублей.

 

5. Жюри конкурса  

  Для оценки выступлений участников оргкомитет приглашает жюри, в состав которого войдут 

преподаватели средних специальных и высших учебных заведений Чувашской Республики, 

преподаватели ДШИ и ДМШ, а также профильные специалисты.  
  Выступление участников конкурса члены жюри оценивают по 10-ти бальной оценочной шкале.  

 Оценочные листы членов жюри являются конфиденциальной информацией, не выдаются и не 

демонстрируются. Решения жюри окончательны, обжалованию и пересмотру не подлежат. 

 

 

6. Награждение 

В каждой жанровой и возрастной номинации жюри определяет Лауреатов 1, 2, 3 степени, 

Дипломантов 1, 2, 3 степени. 

Жюри имеет право: присуждать не все призовые места, дублировать места, присуждать дипломы 

преподавателям и концертмейстерам. 

      Дипломы предоставляются в электронном варианте на адрес электронной почты, указанной в 

заявке.  
 

Контакты организаторов Конкурса:  

Муниципальное автономнее учреждение дополнительного образования «Детская школа искусство№1» 

г. Шумерля Чувашской Республики, 

429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Урукова, д. 29,  телефон 8(3536) 2-42-91.  
Е-mail: gshum-dshi@yandex.ru 

Контактное лицо: Архипова Лидия Робертовна, тел. 8(3536) 2-42-91; 89278668936  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Положению о проведении  

X Открытого зонального конкурса   

юных исполнителей «Сурские узоры»                                                                                                       

памяти С. В. Кутлеевой 

 

 

ЗАЯВКА* 

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

                                                                                                                                                                 

 

Ф.И.О. участника, название коллектива 

(полностью) 

 

Номинация   

(для участников номинации  «Народные 

инструменты» обязательно        

указать инструмент, на котором 

исполняется программа) 

 

Возрастная категория,  

дата(ы) рождения, 

возраст участника 

 

Название образовательного учреждения 

(полностью) 
 

Адрес, е-mail, телефон образовательного 

учреждения 
 

е-mail для рассылки дипломов  

Ф.И.О. педагога, руководителя коллектива 

(полностью), контактный телефон  
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  

Название конкурсного произведения.    

Авторы.  

Продолжительность исполнения. 

 

Ссылка на видеофайл 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о проведении  

IX Открытого зонального конкурса   

юных исполнителей «Сурские узоры»                                                                                                       

памяти С. В. Кутлеевой 
 

КВИТАЦИЯ 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г. Шумерля 
Чувашской Республики, л/с 30156Ю03980 

                                                                          (наименование получателя ) 

 

2125005456,  212501001 

УФК по Чувашской Республике                              

 р/c № 03234643977130001500 
 (ИНН, КПП получателя платежа)                                                           (номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК по 

Чувашской Республике,  г. Чебоксары  

 БИК 

 
019706900 

 (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя перевода 40102810945370000084 

ОКТМО 97713000  КБК  97400000000000000130 Доп.класс  974200   
                                           

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

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма перевода: _________ руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп. 

 Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 2022 г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Кассир 

 

 

 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г. Шумерля 

Чувашской Республики, л/с 30156Ю03980 

(наименование получателя ) 

 

2125005456,  212501001 

УФК по Чувашской Республике                                

р/c №03234643977130001500 
  (ИНН, КПП получателя перевода) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК по 

Чувашской Республике,  г. Чебоксары 

 БИК 019706900 

 (наименование банка получателя перевода) 

Номер кор./сч. банка получателя перевода 40102810945370000084 

ОКТМО 97713000  КБК  97400000000000000130 Доп.класс  974200   
Организационный взнос за участие в конкурсе «Сурские узоры»   

 (наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма перевода: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 2002  г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.  

Подпись плательщика 

 
 

 


