
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на лучшее исполнение одной песни: 

«Светлая песня» муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой  

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытого конкурса на лучшее исполнение одной песни: 

«Светлая песня» муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: предметно-цикловая комиссия «Теория 

музыки» бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» (далее – Колледж). 

 

Раздел II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

 развитие мотивации и профессиональных интересов музыкантов; 

 поддержание интереса к музыкально-теоретическим 

дисциплинам; 

 развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 совершенствование профессиональных умений и навыков; 

 выявление творческих способностей музыкантов; 

 совершенствование взаимодействия деятельности 

преподавателей ПЦК «Теория музыки» с другими ПЦК БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» и музыкантами города Сургута и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Раздел III. Конкурсные требования 

3.1. Конкурс проводится в один тур по двум номинациям: «Вокально-

инструментальный ансамбль» и «Инструментальный ансамбль (без вокала)». 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

1 возрастная группа – 10-16 лет; 

2 возрастная группа – 17-25 лет; 

3 возрастная группа – от 26 лет. 

3.3. Конкурсные требования: 

В качестве конкурсного задания предлагается партитура песни для 

ансамблевого исполнения, подготовленная преподавателем ПЦК «Теория 

музыки» К. В. Братановым. Участники конкурса формируют ансамбли, 

которые готовят к исполнению данное произведение.  

Партитура предоставляется в составе: сольный голос, фортепиано, две 

скрипки. По желанию участников исполнительский состав может быть 

изменён, например: скрипки могут быть заменены флейтами, домрами, 

кларнетами, саксофонами, любыми другими инструментами; фортепиано 

может быть заменено баяном, аккордеоном, синтезатором. Сольный голос 



может быть поделён между несколькими исполнителями, возможно создание 

вокального многоголосия.  

Приветствуется свободное, но бережное отношение к партитуре. 

Возможна оригинальная обработка партитуры для любого исполнительского 

состава, а также для электронных инструментов.  

 

Раздел IV. Условия участия 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 30 марта 2021 года. 

4.2. Конкурсные прослушивания проводятся в форме заочных 

прослушиваний видео- и аудиозаписей конкурсантов. 

4.3. В конкурсе принимают участие ансамбли, в состав которых могут 

входить обучающиеся сектора педагогической практики, студенты всех 

курсов, всех специальностей, преподаватели и концертмейстеры БУ 

«Сургутский музыкальный колледж», начинающие и зрелые музыканты 

ХМАО – Югры, ЯНАО и других регионов России. Возрастная группа 

определяется по возрасту самого младшего участника ансамбля. 

4.4. Видео - и аудиоматериалы для участия в Конкурсе необходимо 

направить до 20 марта 2021 года в виде файлов или ссылок на YouTube на 

электронный адрес paa@surgutmusic.ru 

4.5.  Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 марта 2021 года 

(включительно) в формате документа Word (в соответствии с формой 

согласно приложению 1 к настоящему Положению) на электронный адрес 

paa@surgutmusic.ru   

4.6.  К заявке на участие в Конкурсе необходимо приложить заявление о 

согласии на обработку персональных данных (в соответствии с формой 

согласно приложению 2 или 3 к настоящему Положению). 

 

Раздел V. Полномочия и состав жюри Конкурса 

5.1. Состав жюри формируется из преподавателей ПЦК «Теория 

музыки» БУ «Сургутский музыкальный колледж»: 

Председатель жюри:  

О.А. Малашонок - руководитель ПЦК «Теория музыки»; 

Члены жюри: преподаватели ПЦК «Теория музыки» 

К.В. Братанов - преподаватели ПЦК «Теория музыки» 

М.А. Уланова - преподаватели ПЦК «Теория музыки» 

5.2.  Регламент работы жюри: 

прослушивание участников Конкурса; 

обсуждение исполнения конкурсных программ; 

ведение протоколов на каждом заседании; 

определение обладателя Гран-при, Лауреатов 1, 2, 3 степени, Дипломантов; 

обсуждение кандидатур на присуждение грамот за исполнение отдельных 

произведений; 

подписание документации Конкурса. 

5.3. Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов – 100 баллов.  
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40 баллов –«сольфеджийная» составляющая: 

1-20 баллов -  чистота интонирования; 

1-20 баллов - метроритмическая точность. 

60 баллов - сценическое воплощение произведения: 

1-20 баллов – ансамблевое взаимодействие; 

1-20 баллов – оригинальность воплощения партитуры; 

1-20 баллов – артистизм и общая музыкальность. 

5.4. Жюри оставляет за собой право: 

– присуждать или не присуждать звание «Гран-при»; 

– присуждать не все дипломы лауреатов; 

– присуждать одно место нескольким участникам. 

5.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов жюри. 

5.7.  Председатель жюри имеет решающий голос в случае 

возникновения спорных ситуаций. 

5.8.  Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Раздел VI. Определение победителей и награждение 

6.1. Победители конкурса определяются по сумме набранных 

участником баллов в каждой номинации отдельно. Жюри оценивает 

выступления участников и подводит итоги.  

6.1.1. Гран-при присуждается участнику, набравшему 100 баллов.  

6.1.2. Участники, набравшие: 

85-99 баллов – занимают 1 место; 

70-84 баллов - занимают 2 место; 

55-69 баллов - занимают 3 место; 

Менее 55 баллов – получают звание участника. 

6.2. Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, 

который подписывается председателем жюри. 

6.3. Обладатель Гран-при и обладатели 1, 2, 3 мест награждаются 

дипломами победителя. Остальные конкурсанты получают дипломы 

участников Конкурса. Дипломы оформляются в электронном виде. 

6.4. По решению жюри аудио- и видеофайлы победителей конкурса 

размещаются на официальном сайте Колледжа. 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

открытого конкурса на лучшее исполнение  

одной песни: «Светлая песня»  

муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом конкурсе на лучшее исполнение одной песни: 

«Светлая песня» муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой  

(30 марта 2021 г., г. Сургут) 

 

 

1. Название коллектива (и/или Ф.И.О. участников ансамбля) 

 

2. Дата рождения участников 

 

3. Возрастная группа 

 

4. Место жительства  

 

5. Место учебы/работы (полное наименование учреждения) 

 

6. Ф.И.О. руководителя (телефон) 

 

7. Краткая творческая биография (при наличии) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении  

открытого конкурса на лучшее исполнение  

одной песни: «Светлая песня»  

муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой 

 

Директору БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Л.В. Яруллиной  

от_______________________________________ 

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; дата рождения; место учебы, результаты по итогам участия в конкурсе, 

фотографии; видеоизображения, в целях участия моего ребенка в открытом конкурсе на 

лучшее исполнение одной песни: «Светлая песня» муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой 30 

марта 2021 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.  

 

« ___ » ________ 2021 г.______________           _______________________ 
                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к Положению о проведении  

открытого конкурса  

на лучшее исполнение одной песни: 

«Светлая песня» муз. К. Братанова,  

ст. Е. Шестаковой 

 

Директору БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

Л.В. Яруллиной  

от _______________________________________ 

                                                          Ф.И.О. участника конкурса 
 

Согласие 

на обработку персональных данных (для участников с 18 лет) 

Я, ________________________________________________________________________,  
(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; дата 

рождения; место учебы/работы, результаты по итогам участия в конкурсе, фотографии; 

видеоизображения, в целях моего участия в открытом конкурсе на лучшее исполнение 

одной песни: «Светлая песня» муз. К. Братанова, ст. Е. Шестаковой 30 марта 2021 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.  

 

 

« ___ » ___________ 2021 г.               _____________       __________________ 

                                                                (подпись)          (расшифровка подписи) 

 


