
ПОЛОЖЕНИЕ 
II РОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
  им. И.В. СЕМЕНОВОЙ 

 «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» 
Управление по культуре и искусству администрации г. Оренбурга и МБУДО 
«ДШИ №2» г. Оренбурга в 2019-2020 учебном году проводит II Российский 
конкурс исполнителей на народных инструментах им. И.В. Семеновой 
«Уральская  рябинушка». В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ,  
ДШИ  и студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств Российской 
Федерации и ближнего зарубежья. 

                                              Цели конкурса 
- смотр исполнительского уровня учащихся музыкальных школ и школ искусств, 
обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений 
культуры и искусства; 

-  повышение качества педагогической и методической работы преподавателей; 
- выявление и творческая поддержка одаренных учащихся, поощрение их 
стремления развивать профессиональный потенциал в дальнейшем; 
-  обмен педагогическим опытом преподавателей учреждений дополнительного 
профессионального образования и среднего профессионального образования. 

          
Общие положения 

Конкурс проводится на базе МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга по 
направлению подготовки «Инструменты народного оркестра».  Режим 
проведения – ежегодно.  
В 2019-2020 учебном году конкурс проводится 14 – 16 февраля. 

1. Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку на e-mail: oren-
dmsch2@mail.ru (не позднее 20 декабря!!!) с пометкой «Конкурс им. 
И.В.Семеновой». К заявке необходимо приложить копию свидетельства о 
рождении (для учащихся ДМШ и ДШИ), справку из учебного заведения 
среднего профессионального образования о курсе обучения (для 
студентов), скан квитанции об оплате вступительного взноса (для 
категории: 4,5,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17). 

 
Заявку так же можно отправить письмом в Оргкомитет конкурса по адресу: 

г. Оренбург, ул. Желябова 27А, на имя директора МБУДО «ДШИ №2» г. 
Оренбурга Кобелевой Т.В.  

Телефон для справок: (3532) 56-44-00, 56-44-06  
    

mailto:dmsch2@mail.ru
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В заявке необходимо указать: 
2. Название учебного заведения. 
3. Номинацию, инструмент 
4. Возрастную категорию 
5. Фамилию, имя, отчество учащегося и преподавателя (полностью). 
6. Класс и возраст учащегося на момент проведения конкурса (приложить 

ксерокопию свидетельства о рождении), справку из ОО СПО. 
7. Программу выступления с точным хронометражем. 
8. Фамилию, имя, отчество концертмейстера. 

Участники конкурса 
Номинации 

· Сольное исполнительство (академическое – баян, аккордеон)  

Категории 1.  Исполнители  9-10 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категории 2.  Исполнители  11-13 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категории 3.  Исполнители  14-16 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категории 4 . Студенты 1-2 курсов музыкальных колледжей; 
Категории 5.  Студенты 3- 4 курсов музыкальных колледжей; 
 

· Сольное исполнительство (эстрадно-джазовое) – баян, аккордеон: 

Категория 6. Исполнители  11-13 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категория 7. Исполнители  14-16 лет включительно - учащиеся ДМШ, ДШИ; 
Категория 8. Студенты 1-2 курсов музыкальных колледжей; 
Категория 9. Студенты 3-4 курсов музыкальных колледжей; 
 

· Ансамблевое исполнительство (без участия преподавателей и 
концертмейстеров): 

Категория 10. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли, в которые входят 
инструменты народного оркестра, до 4х человек (включительно); 
Категория 11. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли, в которые входят 
инструменты народного оркестра, свыше 4х человек (до 8 человек); 
Категория 12. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли, в которые входят 
инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) симфонического оркестра, 
до 4х человек (включительно); 
Категория 13. Учащиеся ДМШ, ДШИ – ансамбли, в которые входят 
инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) симфонического оркестра, 
свыше  4х  человек (до 8 человек); 
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Категория 14.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – 
ансамбли,  в которые входят инструменты народного оркестра,  до 4х человек 
(включительно); 
Категория 15.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – 
ансамбли, в которые входят инструменты народного оркестра, свыше 4х человек 
(до 8 человек); 
Категория 16.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – 
ансамбли, в которые входят инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) 
симфонического оркестра,  до 4х человек (включительно); 
Категория 17.  Студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств – 
ансамбли, в которые входят инструмент(ы) народного оркестра и инструмент(ы) 
симфонического оркестра,  свыше  4х  человек (до 8 человек); 

Оплата расходов 
Оплату расходов, связанных с пребыванием участников, педагогов и 
сопровождающих (проезд в оба конца, пребывание в гостинице, суточные 
расходы) производят направляющие организации, а также сами участники, 
спонсоры и т.д. 

Проживание 
Оргкомитет конкурса не бронирует места в гостинице для участников, 
концертмейстеров и сопровождающих лиц. Участники конкурса бронируют 
места в гостиницах города Оренбурга самостоятельно. 

Целевой (вступительный) взнос 
Для организации работы жюри, поощрения победителей конкурса и других 
целей с участников конкурса взимается целевой (вступительный) взнос в 
размере: 

§ солисты - учащиеся ДМШ, ДШИ  (категория 1-3; 6, 7) бесплатно;  
§ солисты - студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств 

(категория 4-5; 8-9) – 2000 рублей за каждого участника; 
§ ансамбли ДМШ, ДШИ (категория 10-13) 1000 рублей за весь ансамбль; 
§  ансамбли музыкальных колледжей и колледжей искусств (категория 14-

17) –  2000 рублей за весь ансамбль. 
Выступления участников в каждой номинации оплачиваются отдельно. Целевой 
(вступительный) взнос оплачивается перечислением на расчетный счет 
МБУДО «ДШИ №2 г. Оренбурга» с обязательным указанием назначения 
платежа (за участие в Российском конкурсе исполнителей на народных 
инструментах им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка»): 
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Реквизиты для перечисления: 
 
Получатель - Финансовое Управление 
администрации г. Оренбурга  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования  «Детская школа искусств № 2»    
460009 г. Оренбург ул. Желябова 27А,  телефон: 8(3532) 56-44-00, факс 
8(3532)56-44-06 
лицевой счёт 062.20.018.2 
ИНН-5611017127           КПП 561101001 
ОГРН – 1025601719923 
КБК-062 3 02 01 040 04 0000130 
ОКАТО – 53401000000 
ОКТМО - 53701000 
Счёт-40701810200003000003  
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации  
БИК- 045354001 
 

· Смета расходов конкурса включает в себя оформление сцены (баннер, 
цветы и др.), изготовление буклета и дипломов, фото- и видеосъемка, 
подарки, сувениры и призы участникам конкурса, зарплата (работа в 
составе жюри), проезд и проживание членов жюри, транспортные 
(бензин), канцелярские и прочие  расходы. 

Жюри конкурса 

· Жюри формируется из профессорско-преподавательского состава ведущих 
ВУЗов и музыкальных колледжей РФ, ведущих преподавателей ДМШ и 
ДШИ РФ. 

· Протоколы заседания жюри и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, которая не публикуется и не 
разглашается. 

· Полученные Оргкомитетом заявки рассматриваются, как согласие 
участников со всеми условиями, отраженными в Положении конкурса. 

· Участники конкурса, ставшие лауреатами 1,  2 и 3 степени награждаются 
дипломами. Исполнителям, занявшим 4 место, присваивается  звание  
дипломант  конкурса  с  вручением  диплома. Исполнителям, занявшим 5 
место вручается диплом за участие. Все участники получают подарки с 
символикой конкурса. 

·  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
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· Жюри имеет право: 
-присуждать  не  все  премии  и  дипломы; 
-делить  одну  премию  между  несколькими  исполнителями; 
-присуждать  специальные  призы. 

· Порядок выступления определяется жеребьевкой заочно, по алфавиту.   
· Последовательность исполнения устанавливается самим участником.  
· Выступление участников оцениваются по 10-балльной шкале.  
· В рамках конкурса пройдут концерты и консультации  членов жюри, 
подведение итогов конкурса (круглый стол). 

Условия конкурса 
Сольное исполнительство (академическое – баян, аккордеон)  

Программа выступлений 
Категория 1 (до 10 мин) 

1. Две разнохарактерные (разностилевые) пьесы.  

Категория 2-3 (до 10 мин) 
1. Полифоническое произведение ( или с элементами полифонии) 
2. .Пьеса по выбору участника 

Категория 4 (до 20 мин) 
1. Произведение зарубежного композитора XVIII - начала XX в.1 
2. Оригинальное произведение 
3. Пьеса по выбору участника 

Категория 5 (до 20 мин) 
1. Полифоническое произведение с фугой (не менее 3-х голосов). 
2. Произведение отечественного композитора XIX – начала XXI в.2 
3. Пьеса по выбору участника 

 
Сольное исполнительство (эстрадно-джазовое) – баян, аккордеон: 

Программа выступлений 
Категория 6-7 (до 10 мин) 
Две разнохарактерные пьесы эстрадно-джазового направления3 
Категория 8-9 (до 15 мин) 
Три разнохарактерные пьесы эстрадно-джазового направления4 

                                                 
1 И. Пахельбель, И.С. Бах, Д. Скарлатти,  Л. Дакен, Ф. Куперен, Ж.Рамо, Э. Григ, И. Альбенис и др. 
2   П. Чайковский, А. Бородин, М. Мусоргский, В. Калинников,  Р. Глиер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, С. Слонимский, Е. 
Подгайц, М. Броннер и др. 
3 В. Власов Эстрадно-джазовые миниатюры для детей, Р. Бажилин Эстрадные пьесы для детей, А. Доренский 10 эстрадно-
джазовых сюит, Р. Гальяно, А. Пьяццолла, А. Астье, А. Музиккини, П. Пиццигони, Ф. Лярканж, В. Харламов 1 и 2 Детская 
сюита (части эстрадно-джазового характера), Е. Дербенко (пьесы эстрадно-джазового характера) и др. 
4 В. Власов, Р. Бажилин, А. Доренский, В. Кузнецов, Р. Гальяно, А. Пьяццолла, А. Астье, А. Музикини, Ф. Лярканж, Ф. 
Анжелис, К. Тома, П. Макконен и др. 
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Ансамблевое исполнительство  
(без участия преподавателей и концертмейстеров): 

Программа выступлений 
Категория 10-13 (до 10 мин) 
- два разнохарактерных, разностилевых произведения. 
 
Категория 14-17 (до 15 мин) 
- два разнохарактерных, разностилевых произведения. 

 
Возраст участников 1-3, 6,7 категории  определяется на 30 января 2020 г. 
 
 
Внимание!  Композиторы и произведения в сносках определяют  
направление выбора программы и внесены с формулировкой «например»! 
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Заявка  
на участие в  

II РОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ   

им. И.В. СЕМЕНОВОЙ 
«УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» 

 
 

ФИО солиста (участников ансамбля), возраст, класс, курс: 
 
 
Номинация: 
 
 

Категория, инструмент: 

Наименование учебного заведения (адрес, телефон): 
 
 
 
 
 
 
Телефон:   
 

Факс: 

ФИО преподавателя, руководителя (полностью): 
 
 
ФИО концертмейстера: (полностью): 
 

 

 
Программа 

№                  Автор, произведение  мин. 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.   
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Согласие обучающегося на обработку его персональных данных 
    Я, ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
проживающий(я) по адресу___________________________________________________________ 
                                                          
Данные документа удостоверяющего мою личность:  
(свидетельство о рождении) паспорт гражданина РФ серия _______ номер _________ дата выдачи 
______________ выданный______________________________________ 
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку принадлежащих мне персональных данных 
оператору: МБУДО «ДШИ №2» г. Оренбурга, расположенному по адресу: г. Оренбург, ул. Желябова, 
д. 27а. 
Цель обработки: подготовка документов для участия во II Российском конкурсе исполнителей на 
народных инструментах им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка». 
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя участника, число, 
месяц, год рождения, место учебы, адрес учебного заведения,  телефон личный и учебного заведения, 
ФИО преподавателя, концертмейстера.  
 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
_____________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 
паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ___________________ 
____________________________________________________________, код подразделения 
____________, проживающий по адресу: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
 

            Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 
лицам (в рамках образовательного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

          Персональные данные могут передаваться  ДШИ №2 г. Оренбурга на обработку другим лицам: 
1. Музыкальному колледжу ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 
2. Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области 

Оператор вправе: - размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 
обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 
работникам учебных заведений культуры и искусства; 

- производить фото- и видеосъемку обучающегося для размещения на официальном сайте ДШИ, в 
СМИ, на стендах в помещении школы, с целью формирования престижа (популярности) Российского 
конкурса исполнителей на народных инструментах  им. И.В. Семеновой «Уральская рябинушка» и 
имиджа организатора конкурса – ДШИ №2 г. Оренбурга. 

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных и других органов 
управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной и автоматизированный. 
Настоящее согласие дано мной «____» ____________________ 20 ____ __ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме путем обращения 
с соответствующим заявлением на имя директора ДШИ №2 г. Оренбурга (председателя оргкомитета 
конкурса).  

«____»_______________ 20___ г. 
 
_______________________ / ________________________________ 
                        Подпись                                                  ФИО 
________________________ / ________________________________ 
     Подпись законного   представителя                                           ФИО 


