
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБУК БРМЦ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого регионального музыкального конкурса 

креативных солистов и дуэтов «От всей души», 
 

приуроченного к 45-летию создания Белгородского регионального методического 

центра по художественному развитию, в рамках Музыкального фестиваля  

«Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники» 
 

18  марта 2021 года, г. Старый Оскол 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

Открытого регионального конкурса креативных солистов и дуэтов «От всей 

души» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредители и организаторы: Управление культуры Белгородской 

области, ГБУК «Белгородский региональный методический центр по 

художественному развитию» (БРМЦ), Управление культуры администрации 

Старооскольского городского округа, МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3» г. Старый Оскол. 

1.3. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Конкурс состоится в видеоформате (видео по ссылке).  

1.4. Конкурсные прослушивания будут проходить 18 марта 2021 года, 

один день в 1 тур по видео, в режиме очной работы состава жюри на базе 

ДМШ № 3 г. Старый Оскол, ул. Ленина, 39, Белгородская область. 

1.5. Конкурс проводится для учащихся и преподавателей ДШИ. 

1.6. Конкурс считается открытым: в нём могут принять участие 

солисты и дуэты из регионов России и зарубежных стран. 

1.7. СОЛИСТЫ: в конкурсе с сольным выступлением могут принять 

участие учащиеся и преподаватели специализаций народных инструментов –  

баян, аккордеон, гармонь, бандонеон, аккордина, губная гармоника. 

1.8. ДУЭТЫ: в конкурсе могут принять участие дуэты учащихся и 

преподавателей любых музыкальных специализаций, кроме вокальных 

(дуэты учащихся, дуэты преподавателей, дуэты смешанные – учащийся и 

педагог). 

1.9. Участие в Конкурсе – бесплатное.  

 

2. Цель проведения Конкурса  

          2.1. Цель Конкурса: популяризация музыкального искусства; развитие 

сольного и дуэтного концертного исполнительства; поддержка одарённых 
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учащихся ДШИ; обогащение репертуара и творческого потенциала 

преподавателей ДШИ. 
 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом, его организацию и проведение 

осуществляет оргкомитет.  

3.2. Все вопросы, не урегулированные данным положением, решает 

оргкомитет. 

3.3. Организационный комитет не возвращает копии документов, 

присланные на Конкурс, и не несет ответственность за неточность 

информации, допущенную при оформлении заявок. 
 

4. Номинации, возрастные группы 

4.1. Конкурс проводится по номинациям:  

- учащиеся-солисты, 

- преподаватели-солисты, 

- дуэты учащихся, 

- дуэты преподавателей, 

- дуэты учащийся - педагог. 

4.2. Возрастные группы. 

Для солистов: 

- младшая группа –  8-10 лет; 

- подростковая группа – 11-14 лет; 

- юношеская группа – 15-17 лет; 

- преподаватели – без возрастных ограничений. 

          Для дуэтов: 

- младшая группа – дуэты учащихся 8-12 лет; 

- старшая группа – дуэты учащихся 13-17 лет; 

- смешанная группа – дуэты ученик - педагог; 

- дуэты преподавателей – без возрастных ограничений.  

          4.3. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Возрастная группа дуэтов учащихся определяется по средней 

арифметической цифре. 
          

5. Конкурсная программа 

5.1. Дуэт или солист должны представить видео одного конкурсного 

произведения по выбору исполнителя любого жанра, стиля или 

направления.  

5.2. Видеовыступление должно разносторонне раскрывать 

музыкальные и концертные возможности и способности конкурсанта (-ов), а 

также уровень подготовки и артистизм.   
 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для оценки выступлений формируется жюри, в состав которого 

входят ведущие преподаватели и специалисты из Сербии, Санкт-Петербурга, 

Воронежа и Белгорода.  

6.2. Решение жюри окончательное и изменению не подлежит. 

6.3. Жюри Конкурса имеет право: 

- делить призовые места между несколькими участниками; 

- по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места;  
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- присуждать специальные дипломы (поощрительные дипломы). 
 

7. Организационные условия участия в Конкурсе 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимы документы одним портфолио: 

- Заявка в формате Word в электронном виде по образцу (приложение 1) с 

ссылкой на видео, загруженного через YouTube. Указать в разделе 

«Программа». 

- Согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

- Для учащихся – копия свидетельства о рождении или страницы паспорта с 

датой рождения. 

Документы и видео принимаются до 12 марта 2021 года одним 

письмом на 1 участника с наименованием: ФИ участника, группа. Например: 

от всей души, Иванова Анна, соло, младшая группа.  

E-mail: uk-dmsh3@mail.ru 

           7.2. Условия выполнения видеозаписи конкурсной программы.  

Видео предоставляется в виде активной ссылки, загруженной через YouTube, 

в соответствии с конкурсными требованиями: 

- видеозапись должна быть сделана в высоком качественном разрешении, 

качественным звуком, с полным изображением конкурсанта (-ов); 

- внешний вид конкурсанта – концертный; 

- представление конкурсанта – голос ведущего за кадром перед началом 

исполнения программы (ФИ исполнителя, учебное заведение, произведение). 

7.3. Участие в Конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми 

его условиями и регламентом. 

9. Сроки и порядок проведения конкурса 

9.1. Ответственный организатор Конкурса: Белгородский 

региональный методический центр по художественному развитию и МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 3» г. Старый Оскол (ул. Ленина, 30).  

9.2. По всем вопросам обращаться в ДМШ № 3 г. Старый Оскол по тел: 

8 (4725) 22-45-67 – Игнатова Марина Александровна, заместитель директора.  

Справки по телефону в Белгороде: 8-920-552-86-96 – Инна 

Владимировна Семёнова, методист БРМЦ, куратор направления «Народные 

инструменты». 

          9.3. Результаты конкурса в течение 2-х дней после просмотра будут 

размещены  на сайтах: 

- Официальный сайт ГБУК БРМЦ  https://brmc.bel-region.ru/ 

- Официальный сайт МБУ ДО «ДМШ № 3» http://xn---3-jlc6ayd.xn--p1ai/ 

           9.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

трансляцию, аудио- и видеозапись конкурсных выступлений и бесплатное 

использование записанного материала без разрешения участников. 

 

8. Поощрения участников конкурса 

           10.1. Для каждой номинации во всех возрастных категориях 

определяются обладатели Гран-при, лауреаты I, II, III степени, дипломанты и 

участники Конкурса.  

10.2. Дипломы оформляются в электронном виде в соответствии с 

текстом поданной заявки и высылаются. За ошибки в заявке оргкомитет 

ответственности не несёт и дипломные бланки не переоформляет. 

https://brmc.bel-region.ru/
http://дмш-3.рф/
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Приложение 1 

Образец заполнения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытого регионального музыкального конкурса 

креативных солистов и дуэтов «От всей души» 
 

ФИ солиста или дуэта, 

полное наименование ДШИ 

Преподаватель 

солиста или дуэта  

(или руководитель 

дуэта) 

 

Программа, ссылка Номинация, группа 

Иванова Наталья 

МБУ ДО «Ездоченская детская 

школа искусств», Белгородская 

область  

  

Преп. Сергеева О.Д. 

 

 

 

А. Иванов. 

«Колокольчики» 

Ссылка на видео:  

Солисты-учащиеся, 

подростковая группа 

 

Контактный телефон преподавателя ________________________________ 

Дата отправки заявки:       

 
                   Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» я,___________________________________, даю свое письменное 

согласие организаторам Регионального конкурса солистов и дуэтов «От всей души», 

посвящённого Всемирному дню поэзии, на обработку моих персональных данных в целях участия 
в конкурсе. Настоящее согласие действует до 1 мая 2020 года. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 

отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация об образовании, и любая 

другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 
Если участник конкурса старше 18 лет, то подписывает 

_______________________________/ФИО, участника/ 

Если участник конкурса старше 14 лет, но младше 18 лет, то подписывает 

______________________________/ФИО, участника/ 
Согласны 

_____________________________/ФИО, законный представитель/ 

____________________________/ФИО, второго законного представителя/ 
Если участник конкурса младше 14 лет, то подписывают 

___________________________/ФИО, законного представителя 

___________________________/ФИО, второго законного представителя 

 


