
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А 3

…за нашь № 3,55
`

г. Ярославль

О проведении
Ярославского межрегионального
конкурса молодых исполнителей
на струнных, духовых и ударных
инструментах «Весенняя симфония»

В целях сохранения и приумножения традиций исполнительской и
музыкально-педагогической школы игры на инструментах симфонического
оркестра.
ПРРЖАЗЫВАЮ:

1. Провести с 25 по 27 марта 2020 года Ярославский межрегиональный
конкурс молодых исполнителей на струнных, духовых и ударных
инструментах «Весенняя симфония» (далее — Конкурс).

2. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить
на государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж) имени
Л.В. Собинова».

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
4. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора департамента Ю.И. Серову.

Директор департамента М.В. Васильева

Ю.И.СЕРОВА



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А 3

ОТЬОАОАСЁЁ’З‘ГЭ №96
г. Ярославль

О внесении изменений в
приказ от 31.12.2019 № 256
«О проведении Ярославского
Межрегионального конкурса
молодых исполнителей на струнных,
духовых и ударных инструментах
«Весенняя симфония»

В связи с эпидемиологической ситуацией и сохраняющейся угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (СОЧИ) — 19) на
территории Ярославской области
ПРШСАЗЫВАЮ:

1. В приказ департамента от 31.12.2019 № 256 «О проведении
Ярославского Межрегионального конкурса молодых исполнителей на
струнных духовых и ударных инструментах «Весенняя симфония» внести
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 25 по 27 марта» заменить словами «с 5 по 7
ноября».

1.2. В Положение о проведении Ярославского Межрегионального
конкурса молодых исполнителей на струнных духовых и ударных
инструментах «Весенняя симфония», утвержденное приказом (далее —

Положение), внести следующие изменения:
1.1.1. В пункте 4.2:
- слова «с 25 по 27 марта» заменить словами «с 5 по 7 ноября»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурс проводится дистанционно, по видеозаписям.».
1.1.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Конкурс состоит из двух этапов:
- отборочный этап;
- конкурсный этап.
Отборочный этап проводится на базе тех учебных заведений, которые

направляют участников Конкурса. Конкурсный этап является
заключительным и проводится по видеозаписям.



УчастНикам конкурсного этапа необходимо в срок до 30 октября 2020
года:

- произвести видеозапись сольной программы согласно следующим
требованиям:

'

1) не используя видеомонтажа;
2) на видео должны быть видны руки и лицо исполнителя;
- разместить ВИДеозапись сольного исполнения программы на

интернет-платформе «Уои‘шЬ». При этом каждое произведение программы
может быть представлено как отдельным файлом (ссылкой), так и общим
(ссылкой);

- составить список исполняемых произведений (автор, название) в
отдельном документе (в формате шото) с указанием ссылки на видеофайл(ы);

— документ с программой и ссылками на видеофайлы выслать на
электронную 1<оп1<игз.тпизоь@таі1.ги. В теме письма указать фамилию
участника.».

2. Заявки, поданные на участие в Конкурсе в соответствии с пунктом
4.5 Положения, действительны.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента <
'

„ () М.В. Васильева

Ю.И.СЕРОЬ



Приложение 1

к приказу директора
департамента культуры
Ярославской области
от ЗМЗЗОЮг. № 259

Положение
о проведении Ярославского межрегионального конкурса

молодых исполнителей `на струнных, духовых и ударных инструментах
` «Весенняя симфония»

1. Общие положения.

1.1. Учредителем Ярославского межрегионального конкурса
молодых исполнителей на струнных, духовых и ударных инструментах
«Весенняя симфония» (далее — Конкурса) является Департамент культуры
Ярославской области.

1.2. Организатор Конкурса - государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области «Ярославское
музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова».

1.3. Жюри Конкурса утверждается приказом департамента
культурыЯрославской области.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса - сохранение и приумножение традиций
исполнительской и музыкально-педагогической школы игры на
инструментах симфонического оркестра.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление наиболее одаренных и перспективных юных музыкантов,
создание условий для их развития;
— повышение профессионального уровня исполнительства на оркестровых
инструментах;
- создание условий для обмена опытом и знакомства с различными
методиками преподавания игры на струнных, духовых и ударных
инструментах;

— пропаганда инструментов симфонического оркестра, популяризация
классической и современной музыки.

3. Жюри Конкурса.

3.1. Жюри Конкурса формируется из ведущих исполнителей,
квалифицированных преподавателей высших и средних музыкальных
учебных заведений Российской Федерации.



3.2. Для каждой специальности номинаций «Солисты» и
«Ансамбли» формируется отдельный состав жюри.

3.3. Жюри Конкурса оценивает выступления участников и
определяет победителей в каждой возрастной группе по заявленным
номинациям и специальностям. _

3.4. Выступления конкурсантов оцениваются каждым членом
жюри по системе, описанной в пн. 4.11., 4.12., 4.13. настоящего Положения.

3.5. При определении победителей Конкурса между
конкурсантами, набравшими одинаковое количество баллов, председатель
жюри имеет право .. на присвоение конкурсантам не более трёх
дополнительных баллов.

3.6. Ученики члена Жюри имеют право на участие в Конкурсе,
однако в данном случае член жюри в оценке конкурсного выступления не
участвует, а конкурсанту выставляется среднеарифметический балл от
оценок других членов жюри.

3.7. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места, и делить их (не более двух

кандидатов на одно место);
- награждать грамотами преподавателей, подготовивших лауреатов

Конкурса;
- награждать грамотами концертмейстеров за профессиональное

мастерство.
3.8. Решение жюри является окончательным, не подлежит

пересмотру, оформляется протоколом, подписанным председателем и
членами жюри Конкурса.

3.9. Решение жюри публикуется на официальном сайте
организатора Конкурса ти250Ь@таі1.ги.

4. Порядок проведения Конкурса.

4.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся
музыкальных школ, школ искусств, студенты музыкальных училищ и
училищ культуры, колледжей, участники творческих коллективов культурно-
досуговых учреждений.

4.2. Сроки проведения конкурса - с 25 по 27 марта 2020 года.
Конкурс проводится в государственном профессиональном образовательном
учреждении Ярославской области «Ярославское музыкальное училище
(колледж) ИМ. Л.В. Собинова».

4.3. Возраст участников определяется на 25 марта 2020 года.
4.4. Конкурс проводится в два этапа. 1 этап является

отборочным и проводится на базе тех учебных заведений, которые
направляют участников Конкурса. П этап является заключительным и
проводится в очной форме в ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище
(колледж) им. Л.В. Собинова».



4.5. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1)

принимаются электронной почтой тцгзоЬ@таі1.ги до 29 февраля 2020 года
с пометкой «Ярославский межрегиональный конкурс молодых исполнителей
на струнных, дуХовых и ударных инструментах» (в двух форматах — рсіГ и
\Уогсі). _

4.6. Одновременно с заявкой для участия в Конкурсе
необходимо представить:

а) копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
6) фотографию - портрет в электронном виде - в формате ]р3.,

весом от 800 Кб до 2 Мб;.‚название файла - Ф.И.О. участника;
в) копию платежного документа в отсканированном виде

(приложение 2);
г) копию оформленного согласия на обработку персональных

данных в соответствии с действующим законодательством (Приложение 2).
4.7. Регистрация участников Конкурса будет проходить в

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В.
Собинова» по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.5.

При регистрации необходимо представить:
- подлинник свидетельства о рождении или паспорт;
—согласие на обработку персональных данных в соответствии с

деиствующим законодательством.
4.8. Оргкомитет Конкурса имеет право продлить срок подачи

заявок.
4.9. Номинации конкурса:

«Солисты»
Специальности:
- Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас);
— Духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба,

тромбон, тенор (баритон), туба) и ударные инструменты (ксилофон, маримба,
вибрафон).

«Ансамбли»
Специальности:
- Струнные инструменты;
- Духовые и ударные инструменты.
4.10. В номинации «Солисты» Конкурс проводится среди следующих
возрастных групп:

по специальности «Струнные инструменты»:
младшая группа — 7-9 лет (включительно),
средняя группа — 10-12 лет (включительно),
старшая группа — 13-16 лет (включительно).
1 юношеская группа - студенты 1-11 курсов музыкальных училищ и
колледжей
П юношеская группа - студенты Ш-П/ курсов музыкальных училищ
колледжей



В младшей, средней И старшей группах участвуют обучающиеся
детских музыкальных школ и школ искусств.

По специальности «Духовые и ударные инструменты»:
младшая группа — 8-10 лет (включительно),
средняя группа — 11-13 лет (включительно),
старшая группа — 14-16 лет (включительно).
В младшей, средней и старшей группах участвуют обучающиеся

детских музыкальных школ и школ искусств, участники творческих
коллективов культурно-досуговых учреждений.

В 1 юношеской группе участвуют студенты 1-11 курсов музыкальных
училищ и колледжей, во П юношеской группе — студенты Ш-П/ курсов
музыкальных училищ и колледжей.

4.11. В номинации «Ансамбли» Конкурс будет проходить по двум
специальностям: «Струнные инструменты» и «Духовые и ударные
инструменты».

4.12. В младшей, средней и старшей группах в номинации «Солисты»
специальности «Струнные инструменты» конкурсные прослушивания
пройдут в один тур.

В 1 и П юношеских группах в номинации «Солисты» специальности
«Струнные инструменты» конкурсные прослушивания пройдут в два тура.
Ко второму туру допускаются участники, набравшие не менее 15 баллов по
результатам 1 тура (п.п. 4.19 и п.п. 4.20).

Во всех возрастных группах специальности «Духовые и ударные
инструменты» конкурсные прослушивания пройдут в один тур.

Среди ансамблей Конкурс будет проходить в один тур.
4.13. Порядок конкурсных выступлений участников определяется

организатором Конкурса.
4.14. Конкурсные выступления проводятся публично и оцениваются

по номинациям и возрастным группам.
Во время проведения Конкурса всем участникам будут

предоставлены классы для занятий, а также акустические репетиции в
концертных залах.

Оргкомитет имеет возможность предоставить участнику Конкурса
концертмейстера на платной основе. В этом случае просьбу о
предоставлении концертмейстера следует указать в заявке.

4.15. Критерии оценки конкурсных выступлений:
- выразительность исполнения, умение донести художественный образ,

содержание и настроение исполняемой музыки (максимальный балл - 5);
-сложность исполняемой программы, разнообразие стилевых и

художественных задач, (максимальный балл -5);
- технический уровень исполнения (максимальный балл -5);
- стабильность и уверенность исполнения (максимальный балл -5).



4.16. Участникам Конкурса, занявшим 1, Ц, Ш места в каждой
номинации и возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» 1, Ц, Ш
степени с вручением Диплома.

4.17. Участникам Конкурса, занявшим И], У, \71 места, присваиваетсязвание Дипломанта с вручением диплома.
4.18. Участнику Конкурса в номинации «Солисты», набравшемунаибольшее количество баллов (20 баллов), по решению жюри присуждаетсяГран-при Конкурса.
В случае возникновения спорной ситуации организуется совместное

заседание двух составов жюри (по специальностям «Струнные инструменты»и «Духовые и ударные инструменты») с прослушиванием аудиозаписи
конкурсных выступлений претендентов на присуждение Гран-при конкурса.В результате голосования принимается решение расширенного жюри о
присуждении Гран—при. В случае, если участники набирают равноеколичество голосов членов жюри, право решающего голоса имеет
председатель жюри специальности «Струнные инструменты».

4.19. Конкурсные выступления оцениваются жюри по 20 бальной
системе. За исполнение конкурсной программы выставляется средний балл
(среднее арифметическое от суммы баллов всех членов жюри по четырём
критериям). Максимальное количество баллов, которое может набрать
конкурсант — 20 баллов.

4.20. Рейтинг победителей Конкурса выстраивается от наибольшего
количества баллов, полученных конкурсантами в своей возрастной группе:Гран—при — 20 баллов;

1 место — с 19,0 до 19,9 балла;
11 место — с 18,0 до 18,9 балла;
111 место — с 17,0 до 17,9 балла;
Дипломы (Пі, У, \11 места) — с 15,0 до 16,9 балла.
Рейтинг победителей юношеской группы в номинации «Солисты» по

специальности «струнные инструменты» будет выстраиваться по
результатам П тура Конкурса.

4.21. Обладателю Гран—при вручается денежный приз в размере30 000 рублей.
4.22. Все участники очного этапа Конкурса получают сертификаты.

5. Программные требования.
5. 1 . Номинация «Солисты».
Специальность «Струнные инструменты».
Младшая группа (7-9 лет)
1. Этюд соло.
2. Две разнохарактерные пьесы или крупная форма.
Средняя группа (10-12 лет)
1.Этюд или каприс соло (по выбору исполнителя).
2. Пьеса по выбору



3. Крупная форма.
Старшая группа (13-16 лет)
1.Этюд или каприс соло (по выбору исполнителя).
2.Пьеса виртуозного характера.
З.Крупная форма.
1 юношеская группа (1-11 курсы)
1тур
1. Этюд или каприс (по выбору исполнителя).
2. Медленная и быстрая ‚части из старинной сонаты (по выбору

исполнителя). "

3. Пьеса виртуоЗного характера (по выбору исполнителя).
Ц тур

1. Произведение крупной формы: концерт (1 часть или П и 111 части),
вариации, фантазия.

П юношеская группа (Пі-П/ курсы)
1тур
1. Этюд или каприс (по выбору исполнителя).
2. Две разнохарактерные части из Сонат и Партит, Сюит для

инструмента соло И.С. Баха (по выбору исполнителя).
3. Пьеса виртуозного характера (по выбору исполнителя).
11 тур
1. Произведение крупной формы: концерт (1 часть, или П и Ш части),

фантазия.
Специальность «Духовые и ударные инструменты».
Младшая группа (8-10 лет)
Две разнохарактерные пьесы или одно произведение крупной формы

(не более 5 минут)
Средняя группа (11-13 лет)
Две разнохарактерные пьесы или одно произведение крупной формы

(не более 6 минут)
Старшая группа (14-16 лет)
Две разнохарактерные пьесы или одно произведение крупной формы

(не более 7 минут)
1 юношеская группа (1-П курсы)
Две разнохарактерные пьесы или одно произведение крупной формы

(не более 11 минут)
11 юношеская группа (Ш-П/ курсы)
Две разнохарактерные пьесы или одно произведение крупной формы

(не более 12 минут)
5.2. Номинация «Ансамбли».
Конкурсная программа включает в себя два разнохарактерных

произведения. Хронометраж выступления ансамбля не должен превышать 15
минут.

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.



6. Адрес И контактные телефоны:

150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 5
Телефон (4852) 72-93-36, Тел./Факс 30—75-97.
Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова
Адрес электронной почты: тиизоЬ@шаі1.ш
Информацию о Конкурсе можно получить на сайте училища:

№.тцизоЬхи в разделе «Конкурсы».
" 7. Организационный взнос.

7.1. Организационный взнос участника конкурса в номинации
«Солисты» составляет 1500 рублей, в номинации «Ансамбли» - по 700
рублей за каждого участника коллектива. Оплата производится по договору
безналичным путём в срок до 29 февраля 2020 года (образец квитанции для
оплаты организационного взноса см. в Приложении 3 к Положению).

7.2. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание,
питание) осуществляется за счет направляющей стороны.

7.3. В случае неявки участника на Конкурс организационный взнос не
возвращается.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Ярославском межрегиональном конкурсе молодых
исполнителей на струнных, духовых и ударных инструментах

Номинация «Солисты»

1.Ф. И. О. конкурсанта (полностью)
2. Дата рождения: число, месяц, год.
3. Адрес, телефон участника (с указанием кода города для иногородних).
4. Адрес, телефон направляющей стороны, указать класс, в котором
обучается участник Конкурса.
5. Ф. И. О. преподавателя (полностью), дата рождения, телефон.
6. Ф. И. О. концертмейстера (полностью), телефон.
7. Инструмент.
8. Возрастная группа.
9. Программа выступления по турам с указанием времени звучания каждого
произведения.
10. Полное наименование общеобразовательного учреждения, в котором
учится участник (СОШ, гимназия) - для участников из Ярославля и
Ярославской области.
11. Информация о сопровождающих лицах (с указанием контактов) Ф.И.О.
сопровождающего лица, телефон.
12. Сроки прибытия (пребывания) на конкурсе.



Подпись руководителя учреждения.
Дата, печать. ,

ЗАЯВКА
на участие в Ярославском межрегиональном конкурсе молодых
исполнителей на струнных, духовых и ударных инструментах

Номинации «Ансамбли»

1.Ф. И.О. конкурсантов” (полностью)
2. Дата рождения: число, месяц, год.
3. Адрес, телефон участников (с указанием кода города для иногородних).4. Адрес, телефон направляющей стороны.
5. Ф. И. О. руководителя (полностью), дата рождения, телефон.
6. Ф. И. О. концертмейстера (полностью), телефон.
7. Состав инструментов.
8. Программа выступления с указанием времени звучания каждого
произведения.
9. Информация о сопровождающих лицах (Ф.И.О. сопровождающего лица,телефон.)
10. Сроки прибытия (пребывания) на конкурс.

Подпись руководителя учреждения.
Дата, печать.

Приложение 2
Согласие

на обработку персональных данных
Я,

(ФИО полностью)
проживающий (по регистрации в паспорте) по адресу:

,

паспорт серия № ,
выдан «_» г.,

(название выдавшего органа)
(дата выдачи)
Контактный телефон(ы) с кодом города

,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку государственным профессиональным образовательным



учреждением Ярославской области «Ярославское музыкальное училище
(колледж) имени Л.В. Собинова» (г. Ярославль, ул. Собинова, 5) (далее —

Оператор) моих персональных данных:
- Фамилия

,

- Имя
- Отчество
- Наименование документа, удостоверяющего личность
- Серия, номер документа, удостоверяющего личность

`

- Дата рождения
- Место регистрации
- Место учебы/работы
- наименование мероприятия/конкурса
с целью оформления документов для организации и проведения
Ярославского межрегионального конкурса молодых исполнителей на
струнных, духовых и ударных инструментах «Весенняя симфония», который
состоится 25-27 марта 2020 года.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Передача указанных выше персональных данных может осуществляться
в муниципальный орган управления образованием и органы государственной
власти Ярославской области.

Предоставляю операторам право передавать мои персональные данные:
- ФИО
—место учебы
- фотографии
для публикации в открытых источниках информации.

Настоящее согласие дано мной « » 20 г. и действует до
« » 20__ г. (дата)

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Операторов по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю
Операторов.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан немедленно
прекратить их обработку.

іподписьі (Ф И 0 полностью)



Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,

(ФИО полностью)
проживающий (по регистрации в паспорте) по адресу:

‚ ,

паспорт серия " №
выдан ‘

«
» г.,

(название выдавшего органа)
(дата выдачи)
Контактный телефон(ы) с кодом города

,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку государственным профессиональным образовательным
учреждением Ярославской области «Ярославское музыкальное училище
(колледж) имени Л.В. Собинова»
Ц. Ярославль, ул. Собинова, 5) (далее — Оператор) персональных данных

, чьим
законным представителем я являюсь, и любая иная информация обо мне
лично или относящаяся к личности, официальным представителем которой я
являюсь (далее - персональные данные):
- Фамилия
- Имя
— Отчество
- Наименование документа, удостоверяющего личность
- Серия, номер документа, удостоверяющего личность
- Дата рождения
- Место регистрации
- Место учебы/работы
- наименование мероприятия/конкурса
с целью оформления документов для организации и проведение
Ярославского межрегионального конкурса молодых исполнителей на
струнных, духовых и ударных инструментах «Весенняя симфония», который
состоится 25-27 марта 2020 года.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными и персональными данными личности, чьим
официальным представителем я являюсь, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
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Передача указанных выше персональных данных может осуществляться
в муниципальный орган управления образованием и органы государственной
власти Ярославской области. Предоставляю операторам право передавать
персональные данные:
- ФИО
-место учебы
ф-отографии для публикации в открытых источниках информации.
Настоящее согласие дано мной « » 20 г. и действует до
«_» 20___ г.

,

(дата)

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Операторов по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю
Операторов. В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан
немедленно прекратить их обработку.

/
іподписьі (Ф И 0 полностью)

Приложение 3

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В.
Собинова»
ИНН 7604032551 КГП`1 760401001 ОКТМО 78701000
Реквизиты:
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В.
Собинова», л/с 902050146).
Р/с 40601810378883000001 в Отделение Ярославль г. Ярославль
БШ< 047888001
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
Наименование конкурса Ф.И.О. Категория Сумма

участника, взноса
номер договора

Ярославский Солист 1500,00
межрегиональный конкурс
молодых исполнителей на
струнных, духовых и
дарных инструментах
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ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В.
Собинова»
1/П-П-1 7604032551 КПП 760401001 ОКТМО 78701000
Реквизиты:
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В.
Собинова», л/с 902050146).
Р/с 40601810378883000001 в Отделение Ярославль г. Ярославль
БШС 047888001
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
Наименование конкурса " Ф.И.О. Категория Сумма

'
участника, взноса
номер договора

Ярославский Участник 700,00
межрегиональный конкурс ансамбля
молодых исполнителей на
струнных, духовых и
ударных инструментах
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