– создание культурной среды для творческого общения юных
музыкантов и их преподавателей.
I.

Оргкомитет конкурса

3.1.Общее руководство конкурсом, его организацию и проведение
осуществляет оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя,
ответственного секретаря и членов оргкомитета.
3.2.Оргкомитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает программу и план проведения конкурса, устанавливает
регламент деятельности жюри, организационный взнос;
- организовывает и проводит все конкурсные мероприятия;
- формирует состав жюри и организует их работу;
- осуществляет приём заявок и регистрацию участников;
- осуществляет иные полномочия для выполнения возложенных на него
функций.
3.3. Оргкомитет конкурса вправе вносить необходимые изменения,
возникшие в связи с реализацией плана и программы проведения.
II.

Номинации, возрастные группы,
формы участия в конкурсе

4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских
музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных колледжей,
обучающиеся по специальностям:
– деревянные духовые инструменты
– медные духовые инструменты
– ударные инструменты
в возрасте от 6 до 20* лет включительно (возраст участников
определяется на дату второго (финального) тура конкурса - 2 марта 2022 года)
*До 21 года при предоставлении справки об обучении в среднем
специальном учебном заведении.
4.2. Номинации конкурса:
– Соло
– Дуэт
– Ансамбль.
4.3. В номинации «Соло» конкурс проводится в двух категориях:
I «Детские музыкальные школы и школы искусств» (далее — «ДМШ
и ДШИ»);
II «Музыкальные колледжи» (далее — «ССУЗ»).
Участники распределяются в следующие возрастные группы:
I Категория «ДМШ и ДШИ»
– Группа O — от 6 до 8 лет включительно (в дополнение к основным
специальностям — блокфлейта, кларнет-Es, фаготино)
– Группа A — от 9 до 10 лет включительно;
– Группа B — от 11 до 12 лет включительно;
– Группа C — от 13 до 14 лет включительно;
– Группа D — от 15 до 17 лет включительно;
II Категория «ССУЗ»
– Группа E - студенты 1-2 курсов средних специальных учебных
заведений;
– Группа F - студенты 3-4 курсов средних специальных учебных
заведений.

4.4. Номинация «Дуэт»:
два исполнителя на любых духовых или ударных инструментах
(возраст 7–20* лет), в сопровождении или без сопровождения фортепиано.
Возрастные группы:
– I группа – участники от 7 до 10 лет включительно;
– II группа – участники от 11 до 16 лет включительно;
– III группа – участники от 16 до 20* лет включительно.
4.5. Номинация «Ансамбль»:
от 3 до 10 участников (возраст 7–20* лет).
Возрастные группы определяются путём вычисления среднего
возраста участников:
– I группа – до 10 лет включительно;
– II группа – от 11 до 16 лет включительно;
– III группа – от 16 до 20* лет включительно.
III.

Конкурсная программа

5.1. Номинация «Соло»:
Программные требования для исполнителей на деревянных и медных
духовых инструментах:
– два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя, одно из
которых может быть произведением (частью произведения) крупной формы
(вариации, рондо, часть концерта, сонаты); или одно произведение крупной
формы (соната, концерт и т.д.).
Все произведения исполняются наизусть.
Программные требования для исполнителей на ударных
инструментах:
– ксилофон – произведение по выбору исполнителя (исполняется
наизусть),
– малый барабан – произведение с аккомпанементом или «соло» (может
исполняться по нотам).
5.2. Номинации «Дуэт» и «Ансамбль»:
Свободная программа продолжительностью до 15 минут, включающая в
себя два разнохарактерных произведений или одно произведение (несколько
частей) крупной формы (сонаты, концерта и т.д.).
В номинациях «Дуэт» и «Ансамбль» возможно исполнение
произведений как наизусть, так и по нотам.
5.3. Длительность выступления во Втором туре***:
– для участников-солистов категорий I «ДМШ и ДШИ» в группах O, A и
B – не более 10 минут;
– для участников-солистов категорий I «ДМШ и ДШИ» в группах C и D
– не более 12 минут;
– для участников-солистов категории «ССУЗ» в группе E, а также для
Дуэтов и Ансамблей — не более 15 минут.
***Временной регламент для разных специальностей может
незначительно отличаться от указанного в положении.
IV.

Критерии оценки конкурсных выступлений

6.1.В критерии оценки конкурсного выступления входят:
- чистота интонации, грамотность и точность исполнения текста
музыкального произведения;

- уровень владения музыкальным инструментом, степень сложности
представляемой программы;
- исполнительская культура, сценическое поведение, артистизм, яркость
раскрытия художественного образа произведения;
- соблюдение стилистики музыкального произведения.
6.2. Оценка участников конкурса осуществляется каждым членом жюри
методом индивидуальной экспертной оценки по многобалльной шкале,
утвержденной оргкомитетом.
V.

Жюри конкурса

7.1. Состав жюри формируется из компетентных специалистов в области
исполнительского искусства (духовых и ударных инструментов).
7.2. Решение жюри оформляется протоколом.
7.3. Жюри имеет право:
– присуждать не все звания лауреатов или делить их между участниками;
– прерывать выступление конкурсанта в случае нарушения программных
требований конкурса;
– награждать дипломами лучших преподавателей и концертмейстеров;
– определять другие виды поощрений.
7.4. Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не
подлежит.
VIII. Организационные и финансовые конкурсные условия
8.1. I Региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Серебряная орбита» проводится на базе Пятницкой детской
школы искусств имени А.Г. Обрезанова по адресу: Белгородская область,
Волоконовский район, п. Пятницкое, ул. Свиридова, 4.
8.2. Конкурс проводится в два тура.
Прослушивания конкурса включают:
– Первый отборочный тур – по видеозаписям;
– Второй (финальный) тур – очный.
8.3. Программа первого отборочного тура может полностью или
частично состоять из произведений, которые будут показаны на очном туре.
8.4. Первый отборочный тур проводится с 3 по 10 февраля 2022 года.
Приём заявок с 10 по 31 января 2022 года.
8.5. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на
электронную почту по адресу: Pyatniskayadshi@yandex.ru
В теме письма указывается: Заявка на конкурс «Серебряная орбита».
Заявка отправляется двумя файлами: в формате PDF (с подписью и
печатью организации) и в формате Word с активными ссылками:
– адрес электронной почты (на этот адрес будут отправляться дипломы
отборочного тура),
– видеозапись программы Первого отборочного тура, размещенная в
YouTube (файл должен быть загружен в интернет не ранее 1 сентября 2021
года); использовать для размещения записи другие видеохостинги или
файлообменники не допускается.
К заявке прилагается:
– файл (допустимые форматы: jpg, pdf) с копией свидетельства о
рождении или паспорта участника (участников);
– файл (допустимые форматы: jpg, pdf) Заявления о согласии на
обработку персональных данных;
– файл (допустимые форматы: jpg, pdf) с копией квитанции об оплате

вступительного взноса или чека онлайн-платежа с указанием Конкурс
«Серебряная орбита», фамилией и именем участника или руководителя
коллектива.
Заявка может быть отправлена только вместе с полным комплектом
перечисленных выше сопровождающих материалов и документов.
Заявка на участие в конкурсе является свидетельством того, что
оргкомитету предоставляется право на фото и видеосъёмку, а также их
использование и трансляцию (в том числе в сети Интернет).
8.6. Участники, допущенные ко Второму туру конкурса по результатам
отбора по видеозаписям, будут оповещены об этом не позднее 12 февраля 2022
года по электронной почте или контактному телефону, указанным в заявке.
Список участников второго тура будет опубликован на официальном сайте
Пятницкой ДШИ.
8.7. Второй тур конкурса будет проводиться 2 - 3 марта 2022 года в
залах Пятницкой ДШИ согласно расписанию, которое будет опубликовано на
официальных сайтах Пятницкой ДШИ и Белгородского регионального
методического центра не позднее 22 февраля 2022 года.
8.8. Порядок выступлений участников Второго тура в каждой номинации
и возрастной группе устанавливается Оргкомитетом.
8.9. Конкурсные прослушивания Второго тура проводятся публично.
8.10. Организационный взнос конкурса составляет:
- 500 рублей за 1 заявку в номинациях «Соло» и «Дуэт»;
- 1000 рублей за 1 заявку в номинации «Ансамбль».
8.11. Право на бесплатное получение услуг, оказываемых исполнителем
в виде творческого мероприятия, имеют следующие категории потребителей:
– дети-сироты:
– дети, оставшиеся без попечения родителей.
8.12. Право на льготу в размере 50% стоимости услуги, оказываемых
исполнителем в виде творческого мероприятия, имеют следующие категории
потребителей:
– дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды;
– дети из многодетных семей.
8.13. Оплата организационного взноса осуществляется по следующим
банковским реквизитам:
Получатель
платежа:
ИНН
КПП
р/счет:
в банке:
БИК:
ОГРН
КБК:
ОКТМО
Назначение
платежа

УФК по Белгородской области (УФБП администрации
Волоконовского района (Пятницкая ДШИ л/с 20266021268))
3106004900
310601001
03234643146300002600
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по
Белгородской области г.Белгород
011403102
1023100737857
87230201050050000130
14630162
Орг.взнос Конкурс «Серебряная орбита»

8.14. Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд,
проживание, питание), участники конкурса осуществляют самостоятельно.
8.15. В случае проживания участников конкурса в гостинице
(г.Валуйки), предоставляется трансфер.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9.1. По итогам первого отборочного тура определяются лауреаты I, II, III
степени, дипломанты, участники. Дипломы отборочного тура пересылаются на
адрес электронной почты, указанной в заявке участника конкурса.
9.2. Состав участников второго тура определяется решением жюри.
9.3. Для каждой номинации во всех возрастных группах Второго тура
конкурса составом жюри могут определяться Гран-при, лауреаты I, II, III
степени, дипломанты, участники Конкурса с вручением дипломов и кубков.
9.4. Заключительный Гала-концерт победителей конкурса, круглый стол
и мастер-классы членов жюри конкурса состоятся 3 марта 2022 года.
Состав участников Гала-концерта, порядок и программу выступлений
формирует жюри.

Контактная информация:
E-mail: Pyatniskayadshi@yandex.ru
Справки по тел. в Пятницкой ДШИ 8(47235) 5-62-80:
- Оглоблина Оксана Ивановна (заместитель директора),
- Повидыш Александр Леонидович (заведующий отделением духовых и
ударных инструментов).
Справки по тел. в Белгороде 8 (4722) 51-70-94:
- Бородаенко Олеся Юрьевна (методист БРМЦ).

Приложение № 1
к Положению о проведении
Регионального конкурса
исполнителей на духовых и
ударных инструментах
«Серебряная орбита»

Заявка на участие
в Региональном конкурсе исполнителей
на духовых и ударных инструментах «Серебряная орбита»
Заполненная заявка и пакет документов
направляется в Оргкомитет конкурса на
почту pyatniskayadshi@yandex.ru не
позднее 31 января 2022 года.

ФИО участника
Номинация, инструмент
Возрастная группа
Дата рождения, сколько полных
лет
(на день проведения финального
тура конкурса 2 марта 2022 г.)
Полное наименование учебного
заведения
в соответствии с лицензией, класс
ФИО педагога полностью, его
звания (если есть)
ФИО концертмейстера полностью
Контактный телефон и e-mail
Программа первого отборочного
тура (в порядке исполнения)
Ссылка на видео первого
отборочного тура
Программа второго тура (в порядке
исполнения), хронометраж.

К заявке прилагаются:
- копия паспорта или свидетельства о
рождении участника;
- скан Заявления о согласии на обработку
персональных данных;
- файл, подтверждающий оплату
организационного взноса.

Приложение № 2
к Положению о проведении
Регионального конкурса
исполнителей на духовых и
ударных инструментах
«Серебряная орбита»

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________
___ ________________________________________________, во исполнение
требований
(фамилия, имя, отчество)
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое письменное согласие организаторам Международного
конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Белогорья» на
обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе. Настоящее
согласие действует до________20___года.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
проживания, семейный статус, информация об образовании и любая другая
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных
мне известен.
Если участник конкурса старше 18 лет, то подписывает:
_________________/______________________________ /
Ф.И.О. участника

Если участник конкурса старше 14 лет, но младше 18 лет, то подписывает:
_________________/______________________________ /
Ф.И.О. участника
Согласны:
_________________/______________________________ /
Ф.И.О. законного представителя

Если участник конкурса младше 14 лет, то подписывают:
_________________/______________________________ /
Ф.И.О. законного представителя

