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Положение
о проведении городского конкурса-фестиваля 

«Играй гармонь, звените ложки!», 
посвященного Дню народного единства.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса-фестиваля «Играй гармонь, звените ложки!», 
посвященного Дню народного единства.

1.2. Организаторами городского конкурса-фестиваля «Играй гармонь, звените 
ложки!» являются департамент образования Администрации города Омска и 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский» (далее - БОУ ДО г. Омска «Дом 
творчества»), 7

1.3. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса-фестиваля 
создается организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри.

2. Цели и задачи
2.1.Конкурс-фестиваль проводится в целях сохранения и развития традиции 
исполнительства на народных инструментах.
2.2.3адачи:
-выявление и поддержка талантливых исполнителей народных произведений;
- расширение творческих контактов и обмен педагогическим опытом, 
повышение профессионального уровня руководителей творческих коллективов; 
-пропаганда искусства игры на народных музыкальных инструментах 
( гармонь, ложки, самобытные инструменты);
-воспитание у подрастающего поколения духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической позиции средствами музыкального искусства

3. Участники конкурса-фестиваля «Играй гармонь, звените ложки!»
3.1. В конкурсе-фестивале принимают участие, как ансамбли самодеятельного 
народного творчества, так и отдельные исполнители (музыканты- гармонисты, 
ложкари), учащиеся образовательных учреждений города Омска всех видов и 
типов, а так же концертмейстеры творческих коллективов в номинации 
«концертмейстерская практика».



3.2. Возрастные категории участников: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 
смешанные группы (если в составе больше 30% участников другой возрастной 
категории); ^
Исполнительские группы: солисты (гармонисты, ложкари), ансамбли малых форм 
(дуэт, трио).

4. Порядок организации и проведения конкурса-фестиваля
4.1. Конкурс - фестиваль проводится в ноябре и посвящен Дню народного единства
4.2. Номинации конкурса-фестиваля:
-«концертмейстерская практика»;
-«соло»;
-«ансамбль».
4.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
1этап (заочный), по итогам которого будут определены участники 2-го (очного) 
этапа.
Конкурсанты отправляют в оргкомитет (до 20.10.22г) видеозапись 2-х 
разнохарактерных произведений (народные песни, традиционные наигрыши, 
частушки, авторские сочинения), которые разнопланово раскрывают творческие 
возможности исполнителей. Продолжительность выступлений для солистов - до 5 
мин, для ансамблей -  до 10 мин. Приветствуется исполнение местного 
музыкального материала, живое инструментальное сопровождение с 
использованием традиционных и самобытных музыкальных инструментов. 
Допускается использование фонограмм без вокальных партий.
Участниками 2(очного) этапа становятся конкурсанты, набравшие больше 20 
баллов в номинации «ансамбль», и набравшие больше 16 баллов в номинации 
«соло».
4.4. Заявки на участие в открытом конкурсе-фестивале с видеоматериалом 

направить до 20.10.2020г. в электронном виде по адресу: копЗшг5(Д1као@та11.ш 
(форма заявки, приложение 1). К заявке прилагается согласие законных 
представителей участников марафона на обработку персональных данных (форма 
согласия, приложение 2).
В заявке на номинацию «концертмейстерская практика» указываются данные на 
концертмейстера.

5. Критерии оценки.
5.1. Для солистов и ансамблей:
- артистизм, оригинальность, образность исполнения;

соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 
исполнителей;
- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции;
- эстетика сценических костюмов и реквизита;
Для ансамблей -  слаженность и спетость.
5.2. В номинации «концертмейстерская практика»:



- уровень владения инструментом
- выразительность исполнения музыкального произведения, стиль;
- взаимодействие концертмейстера с исполнителем, коллективом.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1. По результатам оценки жюри 2-х этапов конкурса-фестиваля определяются: 

«Лауреаты» I, П, Ш степени и «Участники» среди солистов и ансамблей в 
каждой возрастной группе и номинации.

6.2. Жюри имеет право отмечать специальным дипломом и дипломом Гран-При 
выступления отдельных участников.

6.3. Лауреаты и участники конкурса награждаются Дипломами департамента 
образования Администрации города Омска.

6.4. Дипломы Участникам конкурса-фестиваля будут отправлены в электронном 
виде на адрес электронной почты.

6.5. По итогам проведения конкурса-фестиваля будет составлен видеоролик из 
лучших номеров участников-исполнителей.

7. Информационное сопровождение открытого конкурса-фестиваля
7.1. Положение о проведении конкурса-фестиваля, информация о его итогах 

размещаются на сайте бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города ..;Омска «Дом творчества «Кировский»: 
Ьйр://\ууу\у. сМсао5 5. ги

8. Контактная информация
8.1. По всем вопросам обращаться по телефону: 71-62-10, 8(904) 82-18-205 -  

Ерофеева Людмила Васильевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом творчества 
«Кировский».



Заявка на участие в конкурсе-фестивале «»

наименование ОУ.

Приложение №1

*0.

Название
коллектива

(ФИО
руководителя, 
контактный 
тел., эл.почта

Название
номера

Номинация Возрастная
категория

Руководитель
образовательной организации.



Приложение №2

Согласие
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных

данных, на фото-и видеосъемку.

Я ,___________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-ФЗ « О 
персональных данных», зарегистрированный (ая), по адресу:

документ, удостоверяющий личность_________________________________
(наименование документа, №, сведения о выдаче и выдавшем органе)

являясь родителем( законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего) 
Свидетельство о рождении___________________________________

(№, сведения о выдаче и выдавшем его органе),
зарегистрированного по адресу

Даю согласие_________________________ '_____________ ~__________________________________
( наименование учреждения)

(далее- оператор), в целях получения представляемым мною несовершеннолетним информационного 
обеспечения проведения конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации:
1. на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого мною 

несовершеннолетнего, а именно: сбор. Уточнение(обновление, изменение), использование 
персональных данных, а именно: ФИО, дата рождения, данные свидетельства о рождении или 
паспорта.

2. на фото-и видеосъемку в одетом виде представляемого мною несовершеннолетнего в целях 
использования (публикации) материалов с изображением на официальном сайте, стендах, рекламных 
роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора.
Согласие дается свободно. Своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого мною 
несовершеннолетнего.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото-и 
видеосъемки представляемого мною несовершеннолетнего, которые необходимы в целях, 
соответствующих деятельности Оператора. Оператор гарантирует, что обработка фото-и видео 
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото-и 
видео материалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным или 
иным образом. Изображения не могут быть использованы Оператором способами, порочащими честь. 
Достоинство и деловую репутацию представляемого мною несовершеннолетнего.
Данное согласие действует до достижения обработки информации или в течение срока хранения 
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
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Подпись / расшифровка подписи.


