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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О проведении X открытого окружного конкурса 
исполнителен на струнно-смычковых инструментах

09/Департамент культуры АО

г. Ханты-Мансийск
«___»_________ 2 0___ г.

№  09-ОД-202/01-09 
от: 17/08/2020

В целях создания условий для развития способностей одаренных детей 

и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе -  Югре», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия, от 17.08.2020 № МР 3.1/2.4.0206-20,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении X открытого окружного
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конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

(далее -  Конкурс) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Директору бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» (Яруллина Л.В.) обеспечить меры по соблюдению:

2.1. безопасности в период проведения Конкурса, для чего 

утвердить локальные акты, в том числе по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций;

2.2. рекомендаций Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Сургучева О.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных 

лиц согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры Фризена В.Г1.

Директор Департамента ? А.А.Латыиов
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Приложение 1 
к приказу Депкультуры Югры 
от / /  Pf.M bC m i W 'P ft JOJ ,

Положение
о проведении X открытого окружного конкурса 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения X открытого окружного конкурса исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Депкультуры 
Югры).

1.3. Организаторами Конкурса являются: региональная
общественная организация Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Общество русской культуры», бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» 
(далее -  Колледж) (далее -  Организаторы Конкурса).

1.4. Конкурс приурочен к 90-летию со Дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  автономный 
округ).

Раздел II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка одаренных детей 
и профессионально-перспективных молодых музыкантов.

2.2. Задачи Конкурса:
внедрение соревновательных методов и механизмов 

выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи 
автономного округа;

повышение уровня профессиональной подготовки 
обучающихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
автономного округа;

повышение профессионального мастерства преподавателей 
струнно-смычковых инструментов образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства автономного округа;

укрепление и развитие профессионально-творческих связей 
в автономном округе, исполнительского искусства на струнно-смычковых 
инструментах.
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Раздел III. Конкурсные программные требования по номинациям

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Сольное исполнение» (скрипка, альт, виолончель); 
«Инструментальные ансамбли малых форм»;
«Ансамбли (большие составы)»;
«Камерные и симфонические оркестры».

3.1.1. Возрастные группы номинации «Сольное исполнение».
3.1.1.1. Скрипка:

первая младшая -  8-9 лет (включительно); 
вторая младшая -  10-11 лет (включительно); 
средняя -  12-13 лет (включительно); 
старшая -  14-16 лет (включительно);
первая юношеская -  обучающиеся 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций (СПО), учащиеся 8-9 
классов образовательных организаций, реализующих интегрированные 
образовательные программы в области искусств;

вторая юношеская -  обучающиеся 3-4 курсов
профессиональных образовательных организаций (СПО), учащиеся 10-11 
классов образовательных организаций, реализующих интегрированные 
образовательные программы в области искусств.

3.1.1.2. Альт:
старшая -  14-16 лет (включительно);
первая юношеская -  обучающиеся 1-2 курсов

профессиональных образовательных организаций (Cl Ю), учащиеся 8-9 
классов образовательных организаций, реализующих интегрированные 
образовательные программы в области искусств;

вторая юношеская -  обучающиеся 3-4 курсов
профессиональных образовательных организаций (СПО), учащиеся 10-11 
классов образовательных организаций, реализующих интегрированные 
образовательные программы в области искусств.

3.1.1.3. Виолончель:
первая младшая -  8-9 лет (включительно); 
вторая младшая -  10-11 лет (включительно); 
средняя -  12-13 лет (включительно); 
старшая -  14-16 лет (включительно);
первая юношеская -  обучающиеся 1-2 курсов

профессиональных образовательных организаций (СПО), учащиеся 8-9 
классов образовательных организаций, реализующих интегрированные 
образовательные программы в области искусств;

вторая юношеская -  обучающиеся 3-4 курсов
профессиональных образовательных организаций (СПО), учащиеся 10-11 
классов образовательных организаций, реализующих интегрированные 
образовательные программы в области искусств.

3.1.2. Возрастные группы номинации «Инструментальные ансамбли
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малых форм» до 5 участников (без участия преподавателей 
и иллюстраторов):

младшая -  до 11 лет (включительно); 
старшая -  до 16 лет.

3.1.3. Возрастные группы номинации «Ансамбли (большие составы)» 
более 5 участников (без участия преподавателей 
и иллюстраторов).

младшая-до 1 1 лет (включительно); 
старшая -  до 16 лет.

3.1.4. Номинация «Камерные и симфонические оркестры» (только 
учащиеся детских школ искусств (по видам).

3.2. Конкурсные программные требования.
3.2.1. 11оминация «Сольное исполнение».
3.2.1.1. Скрипка:

первая младшая группа: этюд; две разнохарактерные пьесы 
или произведение крупной формы.

вторая младшая группа: произведение крупной формы (I или 
II-III части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная и кантиленная).

средняя группа: произведение крупной формы (1 или II-III 
части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная и кантиленная).

старшая группа: произведение крупной формы (I или I1-1II 
части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная и кантиленная)

первая юношеская группа: произведение крупной формы
(1 или II-I1I части концерта, вариации, фантазия); две пьесы (виртуозная 
и кантиленная).

вторая юношеская группа: произведение крупной формы
(1 или II-II1 части концерта, вариации, фантазия); 2 части из сонат и партит 
И.С. Баха для скрипки соло; виртуозная пьеса.

3.2.1.2. Альт:
старшая группа: произведение крупной формы (I или Н-Ш 

части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная и кантиленная).
первая юношеская группа: произведение крупной формы

(I или II-III части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная 
и кантиленная).

вторая юношеская группа: произведение крупной формы
(I или II-III части концерта, вариации); 2 части из сюиты И.С. Баха 
для альта (виолончели) соло; виртуозная пьеса.

3.2.1.3. Виолончель:
первая младшая группа: этюд; две разнохарактерные пьесы, 
вторая младшая группа: произведение крупной формы 

(I или II-III части концерта, вариации, 2 части сонаты); две пьесы 
(виртуозная и кантиленная).

средняя группа: произведение крупной формы (I или II-III 
части концерта, вариации, 2 части сонаты); две пьесы (виртуозная 
и кантиленная).
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старшая группа: произведение крупной формы (I или II-III 
части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная и кантиленная).

первая юношеская группа: произведение крупной формы
(I или II-III части концерта, вариации); две пьесы (виртуозная 
и кантиленная).

вторая юношеская группа: произведение крупной формы
(I или II-III части концерта, вариации); 2 части из сюит И.С. Баха 
для виолончели соло; виртуозная пьеса.

3.2.2. Номинация «Инструментальные ансамбли малых форм» 
(без участия преподавателей и иллюстраторов).

младшая группа: два разнохарактерных произведения, одно 
из которых написано не позже XIX века.

старшая группа: два разнохарактерных произведения, одно 
из которых написано не позже XIX века, или I часть крупной формы, 
или циклическое произведение.

3.2.3. Номинация «Ансамбли (большие составы)» (только 
обучающиеся детских школ искусств (по видам).

младшая группа: два разнохарактерных произведения, одно 
из которых написано не позже XIX века.

старшая группа: два разнохарактерных произведения, одно 
из которых написано не позже XIX века, или I часть крупной формы, 
или циклическое произведение.

3.2.4. Номинация «Камерные и симфонические оркестры»: два 
или три разнохарактерных произведения, исключая аккомпанемент 
солисту или циклическое произведение. Время исполнения программы 
не должно превышать 20 минут.

Раздел IV. Условия участия

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 19 ноября по 3 декабря 
2020 года.

4.2. Конкурсные прослушивания проводятся в форме заочных 
прослушиваний видеозаписей конкурсантов.

4.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
и профессиональных образовательных организаций до 23 лет 
(включительно). Возраст исполнителей определяется по документам, 
приложенным к заявке, по состоянию на 18 ноября 2020 года.

4.4. В Конкурсе могут принимать участие лауреаты и дипломанты 
различных конкурсов, включая участников, получивших гран-при 
в данном Конкурсе (без права повторного получения гран-при).

4.5. Конкурс проводится в один тур по номинациям:
«Сольное исполнение (скрипка, альт, виолончель)»; 
«Инструментальные ансамбли малых форм» (до 5 участников); 
«Ансамбли (большие составы)»;
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«Камерные и симфонические оркестры».
4.6. В составе инструментальных ансамблей малых и больших 

составов не допускается участие преподавателей-струнников, а также 
иллюстраторов. В номинации «Инструментальные ансамбли малых форм» 
концертмейстер не является участником Конкурса. В номинации 
«Камерные и симфонические оркестры» допускается участие 
иллюстраторов в количестве 20% от состава коллектива.

4.7. Видеоматериалы для участия в конкурсе принимаются 
до 19 ноября 2020 года в виде ссылок на Яндекс- и Google-диски, YouTube, 
облачные хранилища данных на электронный адрес 
smckonkurs@sunzutmusic.ru.

Название файла должно содержать информацию о Номинации, 
№ категории, исполнителе и исполняемых произведениях. Видеосъемка 
производится без выключения и остановки видеокамеры, сначала 
и до конца исполнения одного произведения (каждое произведение можно 
записать отдельным файлом, без остановки и монтажа). Обработка аудио 
сигнала -  не допускается. Во время исполнения программы на видео 
должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя(ей) 
и концертмейстера.

4.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 ноября 
2020 года направить в оргкомитет Конкурса следующие документы:

заявка на участие (в соответствии с формой согласно 
приложению 1 или 2 к настоящему Положению);

копия свидетельства о рождении или паспорта с отметкой 
о регистрации по месту жительства (для коллективов обязательно копии 
свидетельства о рождении или паспорта всех участников коллектива);

квитанция об оплате организационного взноса;
справка с места учебы;
согласие на обработку персональных данных (в соответствии 

с формой согласно приложению 3 или 4 к настоящему Положению);
4.9. Организационный взнос за участие в Конкурсе.
4.9.1. Номинация «Сольное исполнение»:

1000.00 (одна тысяча) рублей -  для участников первой 
младшей, второй младшей, средней и старшей возрастных групп,

1500.00 (одна тысяча пятьсот) рублей -  для участников первой 
юношеской и второй юношеской возрастных групп.

4.9.2. Номинация «Инструментальные ансамбли малых форм»:
2000.00 (две тысячи пятьсот) рублей -  за коллектив.

4.9.3. Номинация «Ансамбли (большие составы)»:
2500.00 (две тысячи) рублей -  за коллектив.

4.9.4. Номинация «Камерные и симфонические оркестры»:
3000.00 ( три тысячи) рублей -  за коллектив.

4.9.5. Организационный взнос оплачивается участником 
по реквизитам (Приложение 5 к настоящему Положению).

4.10. Сроки и место подачи заявок:

mailto:smckonkurs@sunzutmusic.ru
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4.10.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01 ноября 
2020 года (включительно) в форматах документа Word и PDF 
на электронный адрес smckonkurs@surgutmusic.ru, или по адресу: 
г. Сургут, ул. Энтузиастов д. 28, БУ «Сургутский музыкальный колледж».

4.11. Заявки, поданные позднее срока, указанного в пункте 4.10 
Положения оргкомитетом не рассматриваются, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

4.12. Своим участием в Конкурсе участник (законный представитель 
участника) по умолчанию:

подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен 
с условиями настоящего Положения;

гарантирует, что при создании выступлений (номеров) 
для Конкурса им не были нарушены авторские и иные права третьих лиц;

дает свое согласие на использование Организаторами в любых 
средствах массовой информации предоставленной им информации, 
включая персональные данные участника (фамилия, имя, отчество, 
возраст, регион проживания), созданных им объектов авторского права, 
либо совместно с другими лицами объектов смежных прав, 
представленных в Конкурсе, сведений о полученных призах, 
фотоизображения, аудиозаписи, видеозаписи участия участника 
в Конкурсе, а также высказываний участника в интервью любыми, 
не запрещенными и не противоречащими закону способами, 
без ограничений по территории использования в течение сроков действия 
авторского и смежных прав, без получения предварительного согласия 
участника либо уведомления Организаторами, а также без выплаты 
какого-либо вознаграждения участнику;

разрешает Организаторам использование своих выступлений 
(конкурсных номеров) без указания фамилии, имени, отчества участника, 
а также без указания фамилий, имен, отчеств и псевдонимов авторов 
музыкальных произведений, а также лиц, организовавших, создавших 
выступления (конкурсные номера), и гарантирует, что получил такое 
согласие от всех лиц, участвовавших в организации, создании, каждого 
из выступлений (конкурсных номеров) и тех, чьи музыкальные 
произведения исполнялись участником Конкурса;

разрешает вносить в записи выступлений (конкурсных 
номеров) изменения, снабжать записи выступлений при их использовании 
иллюстрациями, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

4.13. Участник Конкурса (законный представитель участника) 
выступает единственным ответчиком в случае предъявленных жалоб, 
претензий, исков третьими лицами, контролирующими органами в адрес 
Организаторов в связи с использованием выступлений участников 
Конкурса (конкурсных номеров). Участник (законный представитель 
участника) обязан урегулировать предъявленные жалобы, претензии, иски 
за свой счет, а также возместить убытки, понесенные Организаторами.

Права на использование фотоизображения, аудиозаписи,

mailto:smckonkurs@surgutmusic.ru
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видеозаписи участия участника в Конкурсе переходят к Организаторам 
в момент предоставления участником видеоматериалов выступления.

4.13. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку 
Организаторам Конкурса предоставляемых персональных данных всеми 
предусмотренными законодательством Российской Федерации способами 
в целях выполнения Организаторами своих обязательств по проведению 
Конкурса, предусмотренных настоящим Положением на срок, 
необходимый для выполнения указанных обязательств.

Организаторы вправе осуществлять следующие действия 
с персональными данными участников Конкурса (законных 
представителей участников Конкурса): сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Право на отзыв персональных данных: участник может отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных путем направления 
Организаторам соответствующего заявления.

4.14. Все расходы, связанные с записью видеоматериалов несет 
направляющая сторона или участник самостоятельно.

Раздел V. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурсные прослушивания проводятся в форме заочных 
прослушиваний видеозаписей конкурсантов.

5.4. Последовательность исполнения произведений
устанавливается самим участником, которая указывается в заявке 
об участии в Конкурсе.

5.3. Конкурсная программа исполняется наизусть.
5.4. График рассмотрения конкурсных видеоматериалов:

с 19 ноября по 02 декабря -  конкурсные прослушивания;
03 декабря -  размещение результатов конкурса.

5.5. Буклеты, Дипломы, благодарственные письма и грамоты 
участникам прослушивания направляются в бумажном виде в срок 
до 03 декабря 2020 года.

Раздел VI. Полномочия и состав жюри

6.1. Состав жюри Конкурса формируется организатором Конкурса 
из ведущих преподавателей учебных заведений сферы культуры 
и искусства Российской Федерации, автономного округа.

6.2. Регламент работы жюри: 
прослушивание участников Конкурса; 
обсуждение исполнения Конкурсных программ; 
ведение протоколов на каждом заседании;
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определение обладателя Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 степени, 
Дипломантов;

обсуждение кандидатур на присуждение грамот за исполнение 
отдельных произведений;

подписание документации Конкурса.
6.3. Жюри оставляет за собой право:

присуждать не все дипломы лауреатов и дипломантов; 
присуждать один диплом нескольким исполнителям; 
присуждать диплом обладателя Гран-при; 
присуждать грамоты за исполнение отдельных произведений.

6.4. Алгоритм принятия решения:
члены жюри, представившие на Конкурс своих учеников, 

не участвуют в оценивании их исполнения;
каждый член жюри прослушивает участников Конкурса 

по представленным видеоматериалам, выставляет оценки по 10-ти 
балльной системе в протокол и направляет протокол в оргкомитет 
на электронный адрес smckonkurs@surgutmusic.ru ;

секретарь Конкурса формирует сводную ведомость 
на основании скриншотов протоколов, направленных членами жюри;

баллы суммируются и делятся на количество членов жюри; 
определяется средний балл для каждого участника; 
участникам Конкурса, набравшим наибольшее количество 

баллов, присуждаются звания: обладателя Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 
степени и Дипломантов. Остальные конкурсанты получают дипломы 
участников конкурса.

6.5. Критерии оценки конкурсантов.
6.5.1. Номинация «Сольное исполнение».

10 баллов -  конкурсант представляет собой яркую 
индивидуальность; программа повышенного уровня сложности исполнена 
профессионально грамотно, разнообразно, виртуозно, артистично.

9 баллов -  программа исполнена ярко, свободно, 
высокохудожественно, содержательно, артистично, с пониманием 
жанровых и стилистических особенностей.

8 баллов -  программа исполнена стабильно, технически 
свободно, артистично, с личностным отношением.

7 баллов -  в исполнении программы сочетаются грамотная 
работа преподавателя, хорошие музыкальные данные конкурсанта 
и свободное владение материалом.

6 баллов -  исполнение программы грамотное, стабильное; 
у конкурсанта хорошие данные и перспектива в развитии.

5 баллов -  в исполнении программы допущены неточности; 
конкурсант продемонстрировал средние музыкальные данные; техническая 
подготовка не соответствует конкурсному уровню.

mailto:smckonkurs@surgutmusic.ru


от 4 до 1 балла -  уровень сложности программы 
не соответствует конкурсным требованиям; в исполнении допущены 
серьезные погрешности, срывы, потери нотного текста.

6.5.2. Номинации «Инструментальные ансамбли малых форм», 
«Ансамбль (большие составы)», «Камерные и симфонические оркестры»:

10 баллов -  безупречное исполнение произведений; показано 
понимание стиля и художественного образа; отличное владение навыками 
ансамблевого исполнения. Коллектив представляет собой яркую 
индивидуальность; программа повышенного уровня сложности исполнена 
профессионально грамотно, разнообразно, артистично.

9 баллов -  хорошее исполнение произведений. Программа 
исполнена ярко, свободно, высокохудожественно, содержательно, 
артистично, с пониманием жанровых и стилистических особенностей. 
Показано отличное владение навыками ансамблевого исполнения.

8 баллов — хорошее исполнение произведений. Программа 
исполнена стабильно, технически свободно, артистично, с личностным 
отношением. Показано хорошее владение навыками ансамблевого 
исполнения.

7 баллов -  хорошее исполнение произведений с некоторыми 
артикуляционными и интонационными неточностями. В исполнении 
программы сочетаются грамотная работа руководителя; программа 
исполнена ярко, содержательно, видно свободное владение материалом. 
Показано хорошее владение навыками ансамблевого исполнения.

6 баллов -  хорошее исполнение произведений с некоторыми 
штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями. 
Исполнение программы грамотное, стабильное; у коллектива видна 
перспектива в развитии. Показано удовлетворительное владение навыками 
ансамблевого исполнения.

5 баллов -  в исполнении программы допущены неточности; 
плохие ансамблевые навыки; техническая подготовка не соответствует 
конкурсному уровню. Показано удовлетворительное владение навыками 
ансамблевого исполнения.

от 4 до 1 балла -  уровень сложности программы 
не соответствует конкурсным требованиям; в исполнении допущены 
серьезные погрешности, срывы, потери нотного текста. Исполнение 
произведений с отсутствием понимания стиля и художественного образа, 
владения основными приемами ансамблевой исполнительской техники.

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

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

6.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
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Раздел VII. Оргкомитет Конкурса

7.1. Состав организационного комитета формируется и утверждается 
организатором Конкурса.

7.2. Полномочия организационного комитета:
подготовка и проведение Конкурса; 
координирование организационных вопросов Конкурса; 
документационное сопровождение Конкурса; 
подготовка информационной базы участников Конкурса; 
рассылка Положения о проведении Конкурса в муниципальные 

образования автономного округа;
предоставление в адрес Депкультуры Югры пресс-релиза 

(за 1 месяц до проведения мероприятия); пост-релиза (в течение 3 дней 
после мероприятия).

7.3. Получение оргкомитетом заявки на участие в Конкурсе 
и квитанции о перечислении организационного взноса рассматривается 
как согласие со всеми условиями Конкурса.

7.4. Документы и взносы после Конкурса не возвращаются. 
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на дальнейшее 
использование полученной в процессе Конкурса информации, трансляцию 
Конкурса и его освещение на радио, телевидении, в СМИ, интернет 
ресурсах.

7.5. Оргкомитет вправе вносить вызванные объективными 
причинами изменения и дополнения в программу Конкурса.

7.6. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, 
руководителя участников Конкурса, признать недействительным участие 
участника в Конкурсе, за нарушение правил внутреннего распорядка 
Конкурса, условий настоящего Положения, неэтичное поведение 
в отношении оргкомитета, членов жюри и участников Конкурса.

7.7. Оргкомитет не несет ответственности перед участником 
за утрату документов, других материалов и любой ущерб, наступивший 
вследствие действий, предпринятых самим участником или третьей 
стороной.

7.8. Оргкомитет не несет ответственности за невыполнение 
возложенных обязательств по организации и проведению Конкурса 
вследствие непредвиденных чрезвычайных обстоятельств: эпидемии, 
пожара, наводнения и других обстоятельств.

Раздел VIII. Определение победителей и награждение

8.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, 
который подписывается всеми членами жюри.

8.2. Обладатель Гран-при и Лауреаты 1, 2, 3 степени награждаются 
дипломами и сувенирной продукцией. Дипломанты Конкурса 
награждаются дипломом. Остальные участники Конкурса награждаются
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дипломом участника. По решению жюри участники Конкурса могут 
награждаться грамотой за исполнение отдельных произведений.

8.3. Преподаватели и концертмейстера, подготовившие обладателя 
Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломантов награждаются 
благодарственными письмами.

8.4. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 
учреждать специальные призы по согласованию с жюри Конкурса.

Раздел IX. Информационное обеспечение

10.1. Положение о проведении Конкурса размещается 
на официальном сайте Колледжа http://surgutmusic.ru/.

10.2. Информацию о проведении Конкурса можно получить:
в оргкомитете по адресу: ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, Ханты- 

Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская область, 628404;
по телефону: 8 (3462) 45-74-11, e-mail: smckonkurs@mail.ru; 
координаторов Конкурса: руководитель предметно-цикловой 

комиссии «Оркестровые струнные инструменты» Тушкова Маргарита 
Андреевна (скрипка), 8(922)254-50-65; преподаватель Щербатая Дарья 
Владимировна (альт, секретарь Конкурса), 8(912)903-90-17; преподаватель 
Галяга Елена Дмитриевна (скрипка), 8(922)409-56-88, преподаватель 
Горбатько Александр Александрович (виолончель), 8(909)422-15-22.

http://surgutmusic.ru/
mailto:smckonkurs@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении X открытого 

окружного конкурса исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах

ЗАЯВКА
на участие в X открытом окружном конкурсе 

исполнителен на струнно-смычковых инструментах 
(19 ноября по 05 декабря 2020 года, г. Сургут)

1. Ф.И.О. участника;
2. Дата рождения;
3. Возрастная группа;
4. Место жительства (полный адрес с индексом и телефоном);
5. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
6. Место учебы (полное наименование учреждения по Уставу), 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;
7. Ф.И.О. преподавателя (телефон);
8. Ф.И.О. концертмейстера;
9. Программа выступления (автор, название, хронометраж).
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1.
формы)

2.
3.
4.

Приложение 2 
к Положению о проведении X открытого 

окружного конкурса исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах

ЗАЯВКА
(дли коллективов)

на участие в X открытом окружном конкурсе 
исполнителен на струнно-смычковых инструментах 

(19 ноября по 05 декабря 2020 года г. Су ргут)

Название коллектива (или Ф.И.О. участников ансамбля малой

Дата рождения 
Возрастная группа 
Место жительства

5. Место учебы (полное наименование учреждения по Уставу), 
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

6. Ф.И.О. руководителя (телефон)
7. Ф.И.О. концертмейстера
8. 11рограмма выступления (автор, название, хронометраж)
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

X открытого окружного конкурса исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах

Председателю Оргкомитета 
X открытого окружного конкурса исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах

от
(Ф.И.О)

Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка

Согласие
на обработку персональных данных (для участников до 18 лет)

Я,__________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

проживающий по адресу______________________________________

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)

действующий (ая) в качестве законного представителя_________________
_______________________________ _______ ________________________________________ __________ •>

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении, паспорта) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» свободно, своей волей, в своем интересе 
и в интересах моего ребенка даю согласие на обработку персональных 
данных моего ребенка БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
(ИНН 8602020182, место нахождения: ул. Энтузиастов, д. 28, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 628404 (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение моих персональных данных, включенных 
в настоящее согласие и персональных данных моего ребенка, а именно: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; серия и номер 
свидетельства о рождении (номер паспорта); адрес регистрации по месту 
жительства; ИНН; номер страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, место учебы, результаты по итогам участия
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в конкурсе, фотографии; видеоизображения, в целях участия моего ребенка 
в X открытом окружном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах с 19 ноября по 05 декабря 2020 года, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанной выше цели.

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных 
данных действует с даты 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 БУ «Сургутский 
музыкальный колледж», с указанием причины отзыва.

« ___» ________ 2020 г.______________  _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4 
к Положению о проведении 

X открытого окружного конкурса исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах

Председателю Оргкомитета 
X открытого окружного конкурса исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах

от
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. участника конкурса

Я.

Согласие
на обработку персональных данных (для участников с 18 лет)

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу _________
паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на 
обработку моих персональных данных БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
(ИНН 8602020182, место нахождения: ул. Энтузиастов, д. 28. г. Сургут, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра. 628404) (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 
а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; номер паспорта: 
адрес регистрации по месту жительства; ИНН; номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, место учебы, результаты по итогам 
участия в конкурсе, фотографии; видеоизображения, в целях моего участия 
в X открытом окружном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
с 19 ноября но 05 декабря 2020 года в городе Сургуте, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанной выше цели.
Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных данных действует 
с даты 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 БУ «Сургутский музыкальный колледж», 
с указанием причины отзыва.

» 2020 г. _______  ___________________________«
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 5 
к Положению о проведении 

X открытого окружного конкурса исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах

РЕКВИЗИТЫ
для оплаты организационного взноса

Полное наименование 
учреждения

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский музыкальный 
колледж»

Сокращенное наименование 
учреждения БУ «Сургутский музыкальный колледж»

Учредительный документ Устав

Юридический адрес ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, 628404

Почтовый адрес ул. Энтузиастов 28. г. Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, 628404

Тел/факс (приемная) 8(3462)35-22-48
Тел/факс(бухгалтерия) 8(3462) 35-22-16

E-mail surputmusic(2).mail,ru
Директор Яруллина Лариса Валерьевна

Гл. бухгалтер Заикина Наталья Юрьевна
ИНН 8602020182
КПП 860201001
БИК 047162000

ОКВЭД 85.21.85.41.85.42
ОКНО 02177694

октмо 71876000001
ОКФС 13

ОКОПФ 75203
ОГРН 1028600594010
КБК 24030000000000000141

ОКОГУ 2300231
ОКАТО 71136000000

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД

Получатель
Дспфин Югры

(ЬУ «Сургутский музыкальный колледж», 
л/с 240337100)

ИНН/КПП получателя 8602020182/860201001
Р/счет 40601810200003000001
Банк PKI1 г. Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 
от JU>JU>№

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по вопросу о проведении окружного конкурса 
исполнителей на струнно-смычковых инструментах

1. Фризен Владимир Петрович, первый заместитель директора;
2. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 

финансово-экономической и аналитической деятельности;
3. Курасанова Надежда Владимировна, начальник управления 

по вопросам культурной политики и культурных ценностей;
4. Сургучева Оксана Валерьевна, начальник отдела правовой, 

организационной и кадровой работы;
5. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела

профессионального искусства и народного творчества;
6. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 

обеспечения;
7. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово

экономического отдела;
8. Гизбрехт Михаил Юрьевич, и.о. начальника отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия;
9. Басюк Любовь Анатольевна, консультант отдела

художественного образования;
10. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора.

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры:

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»

Органы управления культурой муниципальных образований 
Ханты-Мансийскою автономного округа -  Югры

Рассылку подготовил: 
консультант Депкультуры Югры
Басюк Любовь Анатольевна. тел.:(3467)36-01-43 (доб. 2439)


