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Положение о k o h k j
юных музыкантов города Перми и Пермского края
на соискание стипендии Межрегионального благотворительного
общественного фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой
(далее - Положение)
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» и ГАУК «Пермская
краевая филармония» (далее - Организаторы) проводят региональный конкурс юных музыкантов г.
Перми и Пермского края на соискание стипендии Межрегионального благотворительного
общественного фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой (далее —Конкурс).
Цели и задачи Конкурса:
- выявление юных дарований;
- содействие в раскрытии их творческих возможностей;
- оказание поддержки для их творческого развития и повышения профессионального
мастерства;
- создание благоприятных условий для творческого роста и становления молодых талантов.
Сроки проведения Конкурса для учащихся города Перми и Пермского края: февраль - март
2017 года.
В Конкурсе участвуют учащиеся ДМШ, ДШИ, иных учебных заведений дополнительного
образования детей и других средних и высших учебных заведений города Перми и Пермского края, в
возрасте 8 - 1 8 лет, желательно, имеющие опыт выступления на конкурсах и фестивалях.
Номинации Конкурса:
•
•
•
•
•
•

Фортепиано;
Орган;
Струнные смычковые инструменты;
Духовые и ударные инструменты;
Народные инструменты;
Академический вокал и народное пение.
Порядок и сроки проведения Конкурса:

С 22 декабря 2016 г. по 10 февраля 2017 г. участники направляют заявки на участие в Конкурсе
на электронный адрес muz.gostin@mail.ru. Каждая заявка оформляется на бланке учреждения,
направляющего участника. Участники обязаны предоставить оригинал заявки, оригинал согласия об
обработке персональных данных и копию документа, удостоверяющего личность, до начала Конкурса.
В случае непредоставления указанных документов, участник не допускается к Конкурсу.
Форма заявки - приложение 1 к настоящему Положению.
Форма согласия об обработке персональных данных - приложение 2 к настоящему Положению.
Срок подачи заявок может быть сокращён Организаторами, с обязательным уведомлением
представителей учебных заведений города Перми и Пермского края по телефону или электронной
почте.
Конкурс (конкурсные прослушивания) проводится в два тура: отборочный и основной.

Первый (отборочный) тур.
Первый тур Конкурса состоится 18 и 19 февраля 2017 г. Организатор вправе провести
дополнительные прослушивания в случае большого количества заявок.
Членами жюри первого тура являются ведущие преподаватели в сфере музыкального
образования и известные музыканты учреждений культуры г.Перми.
Все участники первого тура Конкурса награждаются благодарностями за участие. Результаты
будут высланы в электронном виде представителям учебных заведений и опубликованы в сети
Интернет после завершения работы жюри. Ко второму туру будут допущены не более 40 участников.
Второй (основной) тур.
Второй тур Конкурса состоится 08 марта 2017 года.
Членами жюри второго тура являются мастера искусств и ведущие педагоги образовательных
учреждений России.
Члены жюри второго тура выбирают победителей Конкурса (стипендиатов) и участников
благотворительного
гала-концерта
стипендиатов
Межрегионального
благотворительного
общественного фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой (далее – благотворительный гала-концерт),
который состоится 10 марта 2017 года в рамках международного фестиваля Дениса Мацуева.
Все участники второго тура Конкурса получат грамоты за участие в Конкурсе. Вручение грамот
состоится во время конкурсного прослушивания.
Победители Конкурса (стипендиаты) награждаются свидетельствами Межрегионального
благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой на получение
единовременной поощрительной стипендии. Общий стипендиальный фонд – 15.000 руб. (Пятнадцать
тысяч рублей). Размер каждой стипендии определяется Межрегиональным благотворительным
общественным фондом «Новые имена» им. И.Н.Вороновой с учетом рекомендаций жюри.
Свидетельства на получение поощрительной стипендии вручает президент фонда «Новые
имена», Народный артист России Денис Мацуев. Награждение стипендиатов состоится во время
благотворительного гала-концерта. Состав участников благотворительного гала-концерта определяет
жюри по итогам выступлений участников второго тура.
Конкурсные прослушивания и благотворительный гала-концерт будут проходить в Органном
концертном зале Пермской краевой филармонии по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51б.
Размещение и проживание участников, приезжающих на прослушивания из Пермского края,
производится участниками самостоятельно.
Требования к конкурсной программе.
Исполняются два разнохарактерных произведения, желательно, разных стилевых направлений.
Продолжительность выступления не более 12 минут.
Критериями оценки являются:
- уровень профессиональной подготовки;
- техника исполнения;
- артистичность;
- эмоциональное содержание;
- уровень сложности исполняемых произведений.

Приложение 1
к Положению о конкурсе
юных музыкантов города Перми и Пермского края на соискание стипендии
Межрегионального благотворительного общественного
фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой
Заявка на участие в Конкурсе.
Обязательно указывайте контактные телефоны!

Образец

1. Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович
2. Дата, месяц, и год рождения, возраст на момент начала конкурсных прослушиваний:
01.01.2000, 16 лет.
3. Паспортные данные (или данные свидетельства о рождении): паспорт, выдан 01.01.2014
ОУФМС России.
4. Домашний адрес по месту регистрации и контактный телефон: 614000, г.Пермь. ул.Ленина, 1.
5. Название музыкального учебного заведения: МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Перми.
6. Класс (курс): 5/(VII).
7. Специальность (инструмент): скрипка.
8. Перечислить какие-либо звания и за что (победитель – лауреат или дипломант).
9. Программа исполнения, хронометраж каждого произведения.
10. Ф.И.О. педагога. Контактный телефон.
11. Ф.И.О. концертмейстера. Контактный телефон.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются на электронный адрес: muz.gostin@mail.ru, Хасанов
Руслан Рустемович.
Контактные телефоны:
 8-912-580-72-85 – Хасанов Р.Р.
 8-912-060-60-88 – Камянская Е.А.

Приложение 2
к Положению о конкурсе
юных музыкантов города Перми и Пермского края на соискание стипендии
Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой
Согласие на обработку персональных данных.
Я,

,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ____________, выдан __________________________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_________________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа,
на основании которого осуществляется опека или попечительство)
_________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации, почтовый индекс)
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
персональных данных моего ребенка
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт/свидетельство о рождении _____ _____________, выдан ________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации, почтовый индекс)
ГАУК «Пермская краевая филармония» (далее - Оператор), расположенному по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 11,
для обеспечения участия ребенка в Конкурсе юных музыкантов города Перми и Пермского края на соискание стипендии
Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой.
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата
и место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, сведения о гражданстве, фотографии, данные о месте и
результатах прохождения обучения, дата регистрации по месту проживания, адрес электронной почты, имена и телефоны
одного или обоих родителей, результаты участия в различных творческих смотрах, конкурсах, фестивалях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего
подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, исключительно для нужд обеспечения
участия ребенка в мероприятиях, проводимых Оператором, а также на блокирование и уничтожение персональных
данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет и публиковать в
СМИ, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, фотографии, данные
о направлении подготовки, месте и результатах прохождения дополнительного обучения, результаты участия в различных
творческих смотрах, конкурсах, фестивалях.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня отзыва в письменной форме. Я
уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
____________________
(дата)

______________/_________________
(подпись)
(расшифровка)

