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Открытого городского конкурса "Времена года" 
в номинациях "Музыкальное исполнительство: Инструментальные и 
камерные ансамбли. Оркестры. Хоры. Искусство аккомпанемента"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского конкурса "Времена года" (далее -  Конкурс) в номинации 
"Музыкальное исполнительство: Инструментальные и камерные ансамбли. 
Оркестры. Хоры. Искусство аккомпанемента".

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы "Развитие 
социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы", утвержденной 
постановлением администрации города Нижневартовска №1167 от 27.08.2018 
(с изменениями) и посвящен Году памяти и славы в России в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 №327 "О проведении 
Года памяти и славы в Российской Федерации".

1.3. Организаторы конкурса:
-  департамент по социальной политике администрации города

Нижневартовска;
-  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" (далее - МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1").

1.4. Конкурс проводится 24-26 апреля 2020 года в МАУДО
г. Нижневартовска "ДШИ №1" по адресу: г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября,
д. 11а.

1.5. Историческая справка Конкурса.
Городской конкурс "Времена года" проводится среди обучающихся 

образовательных организаций с 1991 года.
Идейным вдохновителем конкурса стала Наталья Наумова, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
удостоенная Почетного знака "За заслуги перед городом Нижневартовском". 
Работу по организации и проведению конкурса продолжила Плотникова Валентина 
Михайловна, Почетный Гражданин города Нижневартовска, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.
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Конкурс "Времена года" органично влился в культурную жизнь города и 
стал неотъемлемой частью. В своих творческих поисках он объединил детей и 
подростков всех отделений образовательных организаций.

Конкурсная программа проводится в два этапа. Первый этап проходит в 
образовательных организациях, затем участники оспаривают звание победителя в 
основном этапе Конкурса.

Конкурс "Времена года" живет и развивается. В 2008 году он стал 
Открытым. На протяжении нескольких лет членами жюри Конкурса являются 
народные и заслуженные артисты, профессора Российской Академии Музыки 
им. Гнесиных и Московской Государственной Консерватории 
им. П.И. Чайковского: В.Б. Болдырев, В.П. Круглов, А.А. Мндоянц, М.А. 
Готсдинер, Р.О. Багдасарян, А.П. Константиниди, В.А. Семенов.

За время существования конкурса расширилась его география, в конкурсе 
принимают участие обучающиеся Нижневартовского района и Томской области 
(г. Стрежевой).

Для многих участников этот конкурс стал творческой мастерской и дал 
путевку в большую жизнь искусства.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  сохранение и развитие традиций ансамблевого 

музицирования среди детей и молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие интереса обучающихся к различным формам коллективного 

исполнительства.
2.2.2. Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства города.
2.2.3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся 

музыкальных отделений образовательных организаций.
2.2.4. Стимулирование творческого и профессионального роста 

обучающихся и преподавателей.
2.2.5. Развитие и укрепление творческих контактов обучающихся и 

преподавателей муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап проводится в образовательной организации до 15 марта 2020 

года. Победители и призеры первого этапа приглашаются к участию во втором 
этапе Конкурса. Подтверждающие документы о прохождении первого этапа 
Конкурса прилагаются к заявке.

- второй этап проводится 24-26 апреля 2020 года по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 
дом 11а.

3.2. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
3.3. В рамках Конкурса организуются:
- торжественное открытие Конкурса;
- конкурсные прослушивания;
- церемония награждения;
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Конкурс "Времена года" органично влился в культурную жизнь города и 
стал неотъемлемой частью. В своих творческих поисках он объединил детей и 
подростков всех отделений образовательных организаций.

Конкурсная программа проводится в два этапа. Первый этап проходит в 
образовательных организациях, затем участники оспаривают звание победителя в 
основном этапе Конкурса.

Конкурс "Времена года" живет и развивается. В 2008 году он стал 
Открытым. На протяжении нескольких лет членами жюри Конкурса являются 
народные и заслуженные артисты, профессора Российской Академии Музыки 
им. Гнесиных и Московской Государственной Консерватории 
им. II.И. Чайковского: В.Ь. Болдырев. В.II. Круглов. А.Л. Мндоянц, М.А. 
Готсдинер. Р.О. Багдасарян. А.ГГ Константиниди. В.А. Семенов.

За время существования конкурса расширилась его география, в конкурсе 
принимают участие обучающиеся Нижневартовского района и Томской области 
(г. Стрежевой).

Для многих участников этот конкурс стал творческой мастерской и дал 
путевку в большую жизнь искусства.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  сохранение и развитие традиций ансамблевого 

музицирования среди детей и молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие интереса обучающихся к различным формам коллективного 

исполнительства.
2.2.2. Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства города.
2.2.3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся 

музыкальных отделений образовательных организаций.
2.2.4. Стимулирование творческого и профессионального роста 

обучающихся и преподавателей.
2.2.5. Развитие и укрепление творческих контактов обучающихся и 

преподавателей муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. первый этап проводится в образовательной организации до 15 марта 

2020 года. Победители и призеры первого этапа приглашаются к участию во 
втором этане Конкурса. Подтверждающие документы о прохождении первого 
этапа Конкурса прилагаются к заявке.

3.1.2. второй этап проводится 24-26 апреля 2020 года по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 
дом 11а.

3.2. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
3.3. В рамках Конкурса организуются:
- торжественное открытие Конкурса;
- конкурсные прослушивания;
- церемония награждения;
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- круглый стол;
- торжественная церемония закрытия Конкурса, гала-концерт.

4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
4.1.1. "Фортепианный ансамбль";
4.1.2. "Инструментальный ансамбль" (струнно-смычковые инструменты, 

духовые и ударные инструменты);
4.1.3. "Ансамбли народных инструментов";
4.1.4. "Камерный ансамбль";
4.1.5. "Оркестры";
4.1.6. "Хор";
4.1.7. "Искусство аккомпанемента".
4.2. Номинации Конкурса: "Фортепианный ансамбль". "Инструментальный 

ансамбль". "Ансамбли народных инструментов", распределяются па следующие 
группы:

4.2.1. I группа: малые формы (дуэты, грио, квартеты);
4.2.2. II группа: большие формы (от 5 до 14 человек);
4.2.3. III группа: Учитель-ученик.
4.3. Номинация "Хор" распределяется на две группы:
4.3.1. I группа: хоровые коллективы хоровых отделений детских школ 

искусств и детских музыкальных школ (далее -  образовательные организации);
4.3.2. II группа: хоровые коллективы музыкальных отделений 

образовательных организаций.
Численность коллектива от 20 человек и более.
4.4. Номинация "Оркестр" - без деления па инструментальные составы, 

численность коллектива от 15 человек и более.

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся детских школ искусств. 

Допускается участие преподавателей, а также обучающихся, не старше 18 лез. 
завершивших обучение ранее года проведения конкурса, не являющихся 
учащимися средних специальных и высших учебных заведений сферы культуры и 
искусства, в номинациях:

5.1.1. "Искусство аккомпанемента" (в качестве иллюстратора: вокалиста, 
исполнителя на струнно-смычковых, струнно-щипковых, духовых и ударных 
инструментах);

5.1.2. "Ансамбль" (нс более 25% процентов от общей численности 
коллектива)

5.1.3. "Оркестр" (не более 25% преподавателей от общей численности 
коллектива);

5.1.4. "Хор" (только в возрастной категории "старший хор" и без участия 
преподавателей, но не более 25% от общей численности коллектива).

5.2. Участники Конкурса распределяются по следующим возрастным 
категориям.

5.2.1. Номинации конкурса "Фортепианный ансамбль". "Инструментальный 
ансамбль". "Ансамбли народных инструментов":

I группа: малые формы (дуэты, трио, квартеты):
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- до 10 лет (включительно);
- 11-12 лет;
- от 13 лет и старше.
II группа: большие формы (от 5 до 14 человек):
- 9-11 лет;
- от 12 лет и старше.
III группа: Учитель-ученик:
- до 12 лет (включительно);
- от 13 лет и старше.
5.2.2. Номинация "Искусство аккомпанемента":
- до 12 лет (включительно);
- от 13 лег и старше.
5.2.3. Участники каждой группы в номинации "Хор", распределяются по 

возрастным категориям:
-  1-3 класс (младший хор);

4-5 класс (средний хор);
-  6-8 класс (старший хор).
5.2.4. Участниками номинации "Камерный ансамбль" являются только 

обучающиеся.
5.3. Возраст участников Конкурса во всех номинациях определяется на 24 

апреля 2020 года. В группах от 3-х человек и выше возрастная категория 
определяется по процентному соотношению участников в ансамбле (70% 
участников ансамбля должно соответствовать заявленной возрастной категории).

6. Программные требования
6.1. Конкурсные программные требования в номинации "Фортепианный 

ансамбль" для исполнения всех возрастных групп: два разнохарактерных, разно 
стилевых произведения по выбору участника, с обязательным включением одного 
произведения русской или зарубежной классики. В конкурсном выступлении не 
допускаются исполнения сочинений одного автора.

6.2. Конкурсные программные требования в номинации "Инструментальный 
ансамбль" для исполнения всех возрастных групп:

6.2.1. Произведение кантиленного характера;
6.2.2. Виртуозное произведение;
6.2.3. Для Кой группы пункт 5.2.1. (до 10 лег включительно) допустимо 

исполнение двух разнохарактерных произведений;
6.3. Конкурсные программные требования в номинации "Ансамбли 

народных инструментов" для исполнения всех возрастных групп:
6.3.1. Обработка народной или популярной музыки:
6.3.2. 11роизведеиие по выбору (приветствуется военная тематика).
6.4. Конкурсные программные требования в номинации "Оркестр":
6.4.1 .Переложение произведения отечественного или зарубежного 

композитора;
6.4.2. Произведение популярной или народной музыки (приветствуется 

военная тематика)
6.5. Конкурсные программные требования и уровень сложности в номинации

"Хор":
6.5.1. Хоры хорового отделения.
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6.5.2. Младший хор:
- Произведение русского или зарубежного композитора классика;
- Народная песня или обработка народной песни;
- Произведение по выбору (приветствуется военная тематика).
(одноголосное пение е элементами двухголоеия, исполнение a capella на

усмотрение руководителя)
6.5.3. Средний и старший хор:
- Произведение русского или зарубежного композитора классика;
- Народная песня или обработка народной песни; духовное произведение;
- Произведение по выбору (приветствуется военная тематика).
(двух, трехголосие, элементы четырехголосия, одно из произведений 

исполняется a capella).
6.5.4. Хоры музыкального отделения.
6.5.5. Младший хор:
- Два разнохарактерных произведения;
(одноголосное исполнение);
6.5.6. Средний и старший хор:
- Произведение русского или зарубежного композитора классика;
- Произведение по выбору (приветствуется военная тематика)
(двухголосие, элементы трехголосия, исполнение a capella на усмотрение

руководителя);
6.6. Конкурсные программные требования в номинации "Камерный

ансамбль": одно произведение крупной формы: старинная соната (2 части), части 
классической сонаты (сонатное allegro, 1I-II1 части), сюиты).

6.7. Конкурсные программные требования в номинации "Искусство
аккомпанемента"

6.7.1. Произведения отечественного или зарубежного композитора-классика;
6.7.2. 11роизведение по выбору.
6.8. Время исполнения конкурсной программы во всех номинациях не 

должно превышать 10-ти минут. В конкурсной программе могут быть 
использованы оригинальные произведения. авторские или концертные 
переложения симфонической музыки для 2-х фортепиано или фортепиано в четыре 
руки.

6.9. Конкурсная программа во всех номинациях исполняется наизусть. 
Допускается исполнение конкурсной программы по нотам в номинациях 
"Камерный ансамбль", "Искусство аккомпанемента" и в группе "Учитель-ученик" 
(голько прелодавагелем).

7. Жюри Конкурса и регламент работы
7.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа преподавателей высших и 

средних учебных заведений сферы культуры и искусства России.
7.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса нс позднее 

30 календарных дней до начала Конкурса.
7.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку исполнения конкурсных 

выступлений путем подсчета баллов согласно критериям, представленным в 
разделе 8 настоящего Положения.

Члены жюри при оценке программы Конкурса соблюдают принципы: 
объективности, профессионализма, независимости.
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7.4. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом, подписанное всеми членами жюри.

7.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри.

7.6. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

7.7. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит.
7.8. Жюри конкурса утверждается организационным комитетом Конкурса.
7.9. Члены жюри награждаются благодарственными письмами директора 

департамента по социальной политике администрации города (приложение 13 
к настоящему положению).

8. Критерии оценки конкурсантов
8.1. Выступления конкурсантов оцениваются но 10-ти бальной системе и 

критериям: музыкальность, чувство ритма, исполнительское мастерство и техника 
исполнения, соответствие стилю, уровень сложности. оригинальность, 
соответствие репертуара программным требованиям, возрастной категории и 
возможносгя м исполнителя.

10 баллов яркое, артистичное, технически совершенное исполнение 
программы, сложность которой превышает требования программы детской школы 
искусств. В интерпретации произведений присутствует стилистическая культура и 
творческая индивидуальность исполнителя.

9 баллов -  программа исполнена ярко, свободно, с пониманием жанровых и 
стилистических особенностей, с ясным пониманием художественного замысла 
композитора.

8 баллов -  программа исполнена стабильно, технически качественно, 
артистично. Исполнитель демонстрирует звуковую культуру и индивидуальное 
отношение к исполняемой музыке.

7 баллов -  стабильное музыкальное исполнение программы, не 
отличающейся технической сложностью, но привлекающей продуманной 
сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведений, а также 
заинтересованным отношением к их исполнению.

6 баллов -  исполнение программы грамотное, стабильное;
5 баллов -  в исполнении программы допущены неточности;
От 4 до 1 балла -  программа не соответствует конкурсным требованиям; в 

исполнении допущены серьезные погрешности, срывы, потери нотного текста

9. Подведение итогов Конкурса и награждение
9.1. Победители определяются но итогам конкурсных прослушиваний.
9.2. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой 

возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением дипломов, 
согласно приложению 10 к настоящему положению):

- Лауреат I степени;
- Лауреат И степени;
- Лауреат III степени;
- Дипломант конкурса.
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9.3. В соответствии с решением жюри может быть определен победитель 
Конкурса обладатель Гран-при в каждой конкурсной номинации (с вручением 
соответствующего диплома и кубка).

9.4. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются дипломы 
участников Конкурса.

9.5. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет
право:

- присуждать нс все места;
- распределять призовые места между участниками Конкурса;
- определять соответствие распределения мест с количеством баллов;
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных 

номеров конкурсной программы;
- присуждать приз "Победная песня" за лучшее исполнение песни военной 

тематики;
- рекомендовать участников Гала-концерта Конкурса.
9.6. Преподаватели, подготовившие Лауреата I, II. III степени или Гран-при. 

награждаются дипломами за подготовку лауреата Конкурса, согласно приложению 
11 к настоящему положению.

9.7. Руководители детских школ искусств, представивших на Конкурс К) 
и более участников (коллективов), награждаются благодарственными письмами за 
поддержку конкурсного движения (приложение 12 к настоящему положению).

9.8. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 
состоится 26 апреля 2020 года в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1".

10. Организационный комитет Конкурса
10.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее -  оргкомитет).
10.2. Состав оргкомитета:
- Чижевская Ирина Вячеславовна -  директор МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №1";
- Комзалова Алена Юрьевна начальник отдела дополнительного

образования в области искусств управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска;

- Волкова Гжатерина Петровна -  заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1":

- Г'ладовская Алла Васильевна заместитель директора по научно-
методической работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";

- Новоселова Татьяна Анатольевна преподаватель и концертмейстер
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";

Портнягина Светлана Николаевна преподаватель МАУДО
г. Нижневартовска "ДШИ №1";

- Долгова Зоя Петровна преподаватель МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ
№ 1 ";

- Шапенкова Ирина Петровна -  преподаватель МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1";

Пушкарева Анна Николаевна художник-оформитель МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1".

10.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит:
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- решение организационных вопросов по проведению Конкурса:
информационно-методическое и документационное сопровождение

Конкурса;
- организация работы жюри;
- информирование образовательных учреждений о проведении и итогах 

Конкурса;
- встреча и размещение членов жюри и гостей Конкурса;
- подготовка торжественного награждения по итогам проведения Конкурса.
10.3. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право записи

конкурсных прослушиваний и гала-концерта.

11. Финансовые условия Конкурса
11.1. Обучающиеся образовательных организаций, подведомственных 

департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
участвуют бесплатно.

11.2. Иногородние конкурсанты оплачивают вступительный взнос 
(приложение 1) в размере:

- 800 рублей для участников в номинациях "Ансамбли" малые формы (до 5 
человек). "Камерный ансамбль" и "Искусство аккомпанемента";

- 1 200 рублей для участников в номинациях "Ансамбли" большие формы (от 
5 до 14 человек);

- 1 400 рублей для участников номинации "Оркестры", "Хоры".
11.3. Денежные средства, полученные в качестве вступительного взноса, 

направляются на покрытие расходов Конкурса.
11.4. В случае неявки участника на Конкурс по причине, не зависящей от 

организаторов, вступительный взнос не возвращается.
11.5. Все расходы по проезду, проживанию и питанию несет направляющая 

сторона или участник самостоятельно.
11.6. Ио вопросам оплаты обращаться по телефону; 8(3466)410406 

Ендовицкая Юлия Александровна (главный бухгалтер).

12. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
12.1 .Участники предоставляют в оргкомитет до 06 апреля 2020 года на 

электронный адрес dshi l-nv@mail.ru следующие документы:
- анкету-заявку (форма! А4) PDFh Word (приложение 2-7):
- копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
- согласие на обработку персональных данных участника (приложение 8-9);
- участники номинаций "Оркестры", "Хоры" предоставляют списки 

коллективов, заверенные подписью руководителя, копии свидетельства о рождении 
или паспорта, согласия на обработку персональных данных каждого участника 
коллектива;

- квитанцию об оплате вступительного взноса (для иногородних участников);
- данные приезда и отъезда иногородних конкурсантов, вид транспорта.
12.2. Обо всех изменениях в программе, указанной в анкете-заявке, 

необходимо сообщить в оргкомитет Конкурса до 14 апреля 2020 года. Контактное 
лицо -  Волкова Екатерина Петровна, гел. 8(3466)41-04-09.

12.3. Расходы по пребыванию участников на Конкурсе несет направляющая 
образовательная организация.

mailto:l-nv@mail.ru
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12.4. О 
месту нроведе 
направляющая

12.5. В 
направляюща 
предоставляе 
меж ведомств 
120/449/44/78 
средствами 
оздоровитель 
Мансийского

т

ветственность за организацию и осуществление перевозки детей к 
ния конкурса (г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а) несет 
образовательная организация.
случае осуществления организованной перевозки группы детей, 

я сторона в срок не позднее 5 рабочих дней до начала Конкурса 
в оргкомитет копии документов, предусмотренные 

енным приказом № 235-р/206/62/09-ОД-29/01 -09/204/26/38-11- 
от 31.05.2018 "Об организации перевозок автотранспортными 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, 
ных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты- 

авгономного округа-Югры и образно".



Квитанции об уплате вступительного взноса

Приложение 1
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

И З В Е Щ Е Н И Е
И Н Н  8603090200  КПП 860301001 д е п а р та м е н та  ф инансов Н и ж н е в а р то в с ка , 
(М А У Д О  г. Н и ж н е в а р то в с ка  "Д Ш И №  1" 808 73 .001 .8 ) Т С 08 .02 .00

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810571693000007
(номер счета получателя платежа)

РКЦ Н И Ж Н Е В А Р ТО В С К Г. НИ Ж  HEBAFTOBCK
(наименование банка и банковские реквизиты)

Б И К  0 4 7169000  к/С

O K T M O  7 1 8 7 5 0 0 0

К а с с и р

О р гв зн о с за участи е в О ткр ы то м  го р о д с ко м  ко н кур се  Врем ена года 1 С 08.02 .00  
К О С ГУ  189 К Б К  04607030000000000189

(наименование платежа)

Д а т а  С ум м а  п л ате ж а

( Ф И О ,  адрес плательщика)

П л а т е л ь щ и к

К В И Т А Н Ц И Я

И Н Н  8603090200  КПП 860301001 д е п а р та м е н та  ф инансов Н и ж н е в а р то в с ка , 
(М А У Д О  г. Н и ж н е в а р то в с ка  "Д Ш И №  1" 808 .73 .001 .8) ТС 08 .02 .00

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с N9 40701810571693000007
(номер счета получателя платежа)

РКЦ Н И Ж Н Е В А Р ТО В С К Г. НИ Ж  HEBAFTOBCK
(наименование банка и банковские реквизиты)

Б И К  047169000  к/с

О К Т М О  7 1 8 7 5 0 0 0

О р гв зн о с за участи е в О ткр ы то м  го р о д с к о м  ко н кур се  Врем ена го д а  ТС  08.02 .00  
КО С ГУ 189 К Б К  0 4 60703000000000-------

(найме

К а с с и р

Д а т а  С ум м а  п л ате ж а

( Ф И О .  адрес плательщика)

П л а т е л ь щ и к

Примечание: Организационный взнос для участников Конкурса:
- 800 рублей для участников в номинациях ''Ансамбли" малые формы (до 5 человек), 

"Камерный ансамбль" и "Искусство аккомпанемента":
- 1200 рублей для участников в номинациях "Ансамбли" большие формы (от 5 до 14

человек);
1400 рублей для участников номинации "Оркестры", 'Хоры ".



АНКЕТА-ЗАЯВКА
(для участников I группы)

Ансамбли малых форм
для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года"

Приложение 2
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

1. Наименование учреждения

2.Сведения об участниках: 
Ф. КО.

Дата рождения_____________________
Данные паспорта, свидетельства (с приложением копии)

3. Конкурсная 

1)

программа не более 10 минут (суказанием продолжительности номера)

2)
4. Номинация

5. Возрастная группа
6. Ф.И.О. преподавателя полностью

7. Ф.И.О. концертмейстера полностью

8. Контактное.лицо, телефон/факс, электронная почта

Подпись директора учреждения

2020 года



Приложение 3
к 11оложению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

АНКЕТА-ЗАЯВКА
(для участников 2 группы)
Ансамбли больших форм

для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года" 

1 .Наименование учреждения

2. Сведения о коллективе (название, количественный состав участников)

3. Конкурсная программа не более 10 минут (суказанием продолжительности номера)
1)______________

2)_____________________________________________________________________

4. Номинация_________________________________________

5. Возрастная группа _

6. Ф.И.О. преподавателя полностью

7. Ф.И.О. концертмейстера полностью_________________________ _______

8. Контактное лицо, телефон/факс, электронная почта_______________

Подпись директора учреждения

2020 года



АНКЕТА-ЗАЯВКА
(для участников 3 группы)

Учитель -  ученик
для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года"

1.Наименование учреждения__________________

Приложение 4
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

2. Конкурсная программа не более 10 минут (суказанием продолжительности номера)
1)
2 )______
3. Номинация_____________________________________

4. Возрастная группа

5. Ф.И.О. преподавателя полностью

6. Ф.И.О. концертмейстера полностью________________ ___________

7. Контактное лицо, телефон/факс, электронная почта______________

Подпись директора учреждения

2020 года



Приложение 5
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Оркестры

для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года"

1 .Наименование учреждения

2. Сведения о коллективе (название, количественный состав участников)

. Номинация_________________________________

4. Конкурсная программа (суказанием продолжительности номера)

1)_________________________________________________________
2 )__________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя полностью_________________________

6. Контактное лицо, телефон/факс, электронная почта_____

Подпись директора учреждения

2020 года



L*
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Приложение 6
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Хоры

для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года" 

1 .Наименование учреждения ______

2. Сведения о коллективе (название, количественный состав участников)

.Номинация_______________________

4. Возрастная категория_____________________________________

5. Ф.И.О. руководителя___________  _____  ___________

6. Ф.И.О. концертмейстера

7. Конкурсная программа (суказанием продолжительности номера)

1) _________ ______________________________________

2)_______________________________________

6. Контактное лицо, телефон/факс. электронная почта

Подпись директора учреждения

2020 года



Приложение 7
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Искусство аккомпанемента

для участия в Открытом городском конкурсе "Времена года" 

1 .Наименование учреждения

2.Сведения об участниках:
Ф. И. О. _
Дата рождения
Данные паспорта, свидетельства (с приложением копий)

3. Конкурсная программа не более 10 минут (суказанием продолжительности номера)

1)____________________________________
2)____________________________________

4. Номинация_________________________________

5. Возрастная группа______ ________

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_________

7. Ф.И.О. иллюстратора (полностью)

8. Контактное лицо, телефон/факс. электронная почта_____________________

Подпись директора учреждения

2020 года



Приложение 8
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 1" 
И.В.Ч ижевской 
от

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональных данных
для учащихся до 14 лет

Я, ________________________________________________ ______________, паспорт:

серия ________  н о м е р __________ , кем и когда выдан

. проживающий по

адресу:

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка____ ________________

(Ф.И.О.. лата рождения, контактная информация)

с целью участия в Открытом городском конкурсе "Времена года".
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 

действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является дата подписания настоящего согласия до дня отзыва 
согласия в письменной форме. Отзыв согласия может быть произведен мной is виде 
заявления, поданного в письменной форме на имя директора МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1", с указанием причины отзыва.

Дата ЖТШ I Годпйсь
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Приложение 9
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

Директору
МЛУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 1" 
И.В. Чижевской 
от

Ф.И.О. -«конного представителя участника конкурса

Согласие на обработку персональных данных
для учащихся старше 14 лег

Я.
Ф.И.О.участника

паспорт: с е р и я _________ номер ______________ . кем и когда выдан

проживающий по адресу:

даю согласие на обработку моих персональных данных с целью участия в Открытом 
городском конкурсе "Времена года".

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является дата подписания настоящего согласия до дня отзыва 
согласия в письменной форме. Отзыв согласия может быть произведен мной в виде 
заявления, поданного в письменной форме на имя директора МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1", с указанием причины отзыва.

Дата Ф .И .О . 11 о л 11 и с I
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Приложение 10
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города 11ижневартовска "Детская школа искусств №1"

Открытый городской конкурс 
"Времена года"

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА Г СТЕПЕНИ

награждаются
Иванова Мария 

Андреева Татьяна

номинация
"Фортепианный ансамбль" 

преподаватель Петрова О.И.

Жюри конкурса:

М.П.

г. Нижневартовск - 2020



Приложение 11
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

Открытый городской конкурс 
"Времена года"

Благодарственное письмо
вручается

Петровой 
Ольге Ивановне

преподавателю МАУДО г. Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1"

за подготовку лауреата конкурса 
в номинации ’’Инструментальный ансамбль”

(малые формы)

Жюри конкурса:

М.П.

г. Нижневартовск - 2020



Приложение 12
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

Открытый городской конкурс 
"Времена года"

Благодарственное письмо
вручается

Петровой 
Ольге Ивановне

Директору МАУДО г. Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1"

за поддержку конкурсного движения

Жюри конкурса:

М.П.

г. Нижневартовск - 2020



Приложение 13
к Положению о проведении Открытого городского
конкурса "Времена года"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города 11ижневартовска "Детская школа искусств №1"

Открытый городской конкурс 
"Времена года"

Благодарственное письмо
вручается

Иванову Ивану Ивановичу

за плодотворное сотрудничество и личный вклад 
в сохранение и развитие музыкального искусства

Исполняющий обязанности  
директора департамента  
по социальной политике
администрации ю рода Я.В. Гребнева

М.П.

г. Нижневартовск - 2020


