


Приложение № 1 

 к приказу департамента культуры и туризма 

 от ___________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о соответствии конкурсных мероприятий по линии  

образования в сфере культуры Владимирской области  

статусу «областной» 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения  областных конкурсных мероприятий по линии образования в сфере 

культуры Владимирской области; определяет критерии соответствия конкурсных 

мероприятий по линии образования в сфере культуры статусу «областной».  

1.2. Положение принято в целях повышения уровня и эффективности 

проведения  конкурсных мероприятий по линии образования в сфере культуры; 

совершенствования конкурсного движения.  

 

2. Порядок и условия присвоения конкурсному мероприятию в сфере 

культуры Владимирской области статуса «областной»: 

2.1.  Проведение конкурсного мероприятия в статусе «открытый  

городской» не менее 5 раз. 

2.2. Участие в конкурсных мероприятиях представителей детских школ 

искусств, не менее чем из 5 муниципальных образований. 

2.3. Количество участников конкурсного мероприятия в статусе 

«открытый городской» не менее: - 20 солистов, 

                                              - 8 ансамблей, 

                                              - 5 коллективов. 

2.4.   Участие в городском конкурсном мероприятии представителей других 

регионов дает право претендовать заявителей на  присвоение конкурсу статуса  

«открытый областной».  

2.5. Оформление проекта Положения областного конкурса с соблюдением 

последовательности и содержания разделов, согласно примерного образца 

(приложение к Положению № 1). 

2.6. Направление ходатайства за подписью руководителя органа управления 

культуры муниципального образования на имя директора департамента культуры 

и туризма администрации области с приложением проекта Положения конкурса и 

подтверждением наличия вышеуказанных критериев. 

 

3. Критерии соответствия конкурсных мероприятий статусу «областной»: 

3.1. Количество участников конкурсного мероприятия не менее: 

- 20 солистов, 

- 8 ансамблей, 



- 5 коллективов. 

     3.2. Своевременное исполнение сроков подачи в ГБОУ ДПО ВО «Учебно-

методический центр по образованию в сфере культуры» следующих 

документов: 

- протоколы о проведении муниципальных этапов конкурсных 

мероприятий не позднее, чем за 10 дней до проведения областного конкурсного 

мероприятия (приложение к Положению № 2); 

- список участников конкурсного мероприятия по территориям и 

категориям не позднее, чем за 10 дней до проведения регионального этапа 

(приложение к Положению №3); 

- регламент (порядок) проведения областного конкурсного мероприятия не 

позднее, чем за 10 дней до проведения регионального этапа (приложение к 

Положению №4); 

- итоги проведения областного конкурсного мероприятия с перечнем 

победителей и кратким отчетом в течение 10 дней после проведения конкурса 

(приложения к Положению №5). 

3.3. Соблюдение заявленного регламента (порядка) проведения областного 

конкурсного мероприятия. 

3.4. Представительство ведущих преподавателей областных учреждений 

среднего профессионального образования и специалистов ГБОУ ДПО ВО 

«Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры» в составе 

жюри конкурсного мероприятия. 

 

4. Контроль соблюдения критериев соответствия конкурсных 

мероприятий статусу «областной»: 

4.1. Заключение о соответствии статусу «областной» фиксируется в 

протоколе работы жюри. 

4.2. При заключении «не соответствует» указываются критерии, которые 

не были выдержаны при проведении конкурсного мероприятия. 

4.3. На основе заключения «не соответствует статусу областной по 

определенным критериям» департамент культуры и туризма вправе  исключить 

конкурсное мероприятие из плана областных конкурсных мероприятий на 

очередной учебный год.  

 

5. Заключительные положения: 

5.1. Члены жюри, представившие своих учеников на конкурс, не 

принимают участия в обсуждении и выставлении баллов данным конкурсантам. 

5.2. Контрольная функция по выполнению настоящего  положения 

возлагается на ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр по образованию в 

сфере культуры».  

 

 



  

  

ППррииллоожжееннииее    кк  ППооллоожжееннииюю  №№  11    
  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ообб  ооббллаассттнноомм  ккооннккууррссее  ююнныыхх  ввооккааллииссттоовв  

  

II..  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ::  

ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ююнныыхх  ввооккааллииссттоовв  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ппррииккааззаа  

ддееппааррттааммееннттаа  ккууллььттууррыы  ии  ттууррииззммаа  ааддммииннииссттррааццииии  ВВллааддииммииррссккоойй  ооббллаассттии..  

ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  сс  ппееррииооддииччннооссттььюю  ооддиинн  рраазз  вв  33  ггооддаа  сс  11998899  ггооддаа..  

  11..11..ЦЦееллии  ккооннккууррссаа::  

--  ууккррееппллееннииее  ллууччшшиихх  ттррааддиицциийй  ррууссссккоойй  ввооккааллььнноойй  шшккооллыы;;  

--  ввыыяяввллееннииее  ии  ппооддддеерржжккаа  ттааллааннттллииввыыхх  ддееттеейй;;  

--  ппррооппааггааннддаа    ааккааддееммииччеессккооггоо  ппеенниияя..  

  

11..22..УУччррееддииттееллии  ккооннккууррссаа::  

ДДееппааррттааммееннтт  ккууллььттууррыы  ии  ттууррииззммаа  ааддммииннииссттррааццииии  ВВллааддииммииррссккоойй  ооббллаассттии;;  

ГГББООУУ  ДДППОО  ВВОО  ««УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккиийй  ццееннттрр  ппоо  ооббррааззооввааннииюю  вв  ссффееррее  

ккууллььттууррыы»»;;  

УУппррааввллееннииее  ккууллььттууррыы  ии  ттууррииззммаа  ааддммииннииссттррааццииии  гг..  ВВллааддииммиирраа;;  

ММББООУУ  ДДООДД  ««ДДееттссккааяя  ммууззыыккааллььннааяя  шшккооллаа  №№  11  иимм..  СС..  ИИ..  ТТааннеееевваа»»  гг..ВВллааддииммиирраа..  

  

22..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ::  

22..11..  ВВ  ккооннккууррссее  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее    ууччаащщииеессяя  ддееттссккиихх  ммууззыыккааллььнныыхх  шшккоолл  ии  

ддееттссккиихх  шшккоолл  ииссккууссссттвв  ВВллааддииммииррссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ккллаассссуу  ввооккааллаа  ии  ххооррооввооггоо  

ппеенниияя  вв  ввооззрраассттее  оотт  88  ддоо  1177  ллеетт..  

ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ддввуухх  ннооммииннаацциияяхх::  

--        ссооллььннооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо;;  

--  ааннссааммббллееввооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо..  

22..33..ВВ  ннооммииннааццииии  ссооллььннооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо  ккооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  ппоо  ччееттыыррѐѐмм  

ввооззрраассттнныымм  ккааттееггоорриияямм::    

--  ммллааддшшааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя                    --  оотт  88  ддоо  1100  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо    

--  ссрреедднняяяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя                        --  оотт  1111  ддоо  1122  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

--  ссттаарршшааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя                      --  оотт  1133  ддоо  1144  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

--  ююнноошшеессккааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя              --  оотт  1155  ддоо  1177  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

  

ВВ  ннооммииннааццииии  ааннссааммббллееввооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо  ккооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  ппоо  ддввуумм  

ввооззрраассттнныымм  ккааттееггоорриияямм::  

--  ммллааддшшааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя      --  оотт  88  ддоо  1122  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

--  ссттаарршшааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя        --  оотт  1133  ддоо  1177  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

        ВВ  ккооннккууррссее  ммооггуутт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  ааннссааммббллии  ддоо  88  ччееллооввеекк  ввккллююччииттееллььнноо..  

ВВооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя  ааннссааммбблляя  ооппррееддеелляяееттссяя  ппоо  ссттаарршшееммуу  ииссппооллннииттееллюю..                                

ВВооззрраасстт  ууччаассттннииккоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ннаа    2200  ффеевврраалляя  22001144  гг..  

  

33..  ППООРРЯЯДДООКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННККУУРРССАА::  

33..11..ССррооккии  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа::  



ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ююнныыхх  ввооккааллииссттоовв  ппррооввооддииттссяя  сс  3300  нноояяббрряя  22001133  гг..  ппоо  2200  

ффеевврраалляя  22001144  ггооддаа  вв  22  ээттааппаа::  

II  ЭЭТТААПП  ––  ((ммууннииццииппааллььнныыйй))  ––  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ууррооввннее  ггооррооддоовв  ии  ррааййоонноовв  

ВВллааддииммииррссккоойй  ооббллаассттии  ввннууттррии  ккооооррддииннааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

ДДММШШ,,  ДДШШИИ  вв  ппееррииоодд  сс  3300  нноояяббрряя  22001133  гг..  ппоо  3300  ддееккааббрряя  22001133  гг..  

  

IIII  ЭЭТТААПП  ––  ((ррееггииооннааллььнныыйй))  ––  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ббааззее  ММББООУУ  ДДООДД  ««ДДееттссккааяя  

ммууззыыккааллььннааяя  шшккооллаа  №№11  иимм..  СС..ИИ..ТТааннеееевваа»»  ггооррооддаа  ВВллааддииммиирраа    2200  ффеевврраалляя  22001144  

ггооддаа  вв  11  ттуурр..  

  

ППррооггррааммммнныыее  ттррееббоовваанниияя  ккооннккууррссаа::    

ППррооггррааммммнныыее  ттррееббоовваанниияя  вв  ннооммииннааццииии  ««ССооллььннооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо»»::  

  

ММллааддшшааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя::    ииссппооллнняяююттссяя  ддвваа  ппррооииззввееддеенниияя    

                                                                                                                  аа))  ккллаассссииччеессккооее  ппррооииззввееддееннииее  

                                                                                                                  бб))  ддееттссккааяя  ппеесснняя  ииллии  ннааррооддннааяя  ппеесснняя  

  

ССрреедднняяяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя::      ииссппооллнняяююттссяя  ддвваа  ппррооииззввееддеенниияя  

                                                                                                                  аа))  ддвваа  ррааззннооххааррааккттееррнныыхх  ррооммааннссаа  ииллии  

                                                                                                                  бб))  ррооммааннсс  ии  ннааррооддннааяя  ппеесснняя    

  

ССттаарршшааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя::      ииссппооллнняяююттссяя  ддвваа  ппррооииззввееддеенниияя  

                                                                                                                аа))  ссттааррииннннааяя  аарриияя  

                                                                                                                бб))  ррооммааннсс  ииллии  ннааррооддннааяя  ппеесснняя    

  

ЮЮнноошшеессккааяя  ввооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя::  ииссппооллнняяююттссяя  ддвваа  ппррооииззввееддеенниияя  

                                                                                                                  аа))  аарриияя  иизз  ккааннттаатт,,  ооппеерр,,  ссттааррииннннааяя  аарриияя  

                                                                                                                  бб))  ррооммааннсс  ииллии  ннааррооддннааяя  ппеесснняя    

  

ВВооккааллььнныыее  ааннссааммббллии  ииссппооллнняяюютт  ддвваа  ррааззннооххааррааккттееррнныыхх  ппррооииззввееддеенниияя,,  оодднноо  иизз  

ккооттооррыыхх  ккллаассссииччеессккооее  ((aa  ccaappeellllaa  ппоо  жжееллааннииюю))..  

  

ППоорряяддоокк  ввыыссттууппллеенниияя  ууччаассттннииккоовв::  

ППоорряяддоокк  ввыыссттууппллеенниияя  ууччаассттннииккоовв  ккаажжддооггоо  ээттааппаа  ккооннккууррссаа  ооппррееддеелляяееттссяя  

жжееррееббььѐѐввккоойй  ппоо  ккаажжддоойй  ввооззрраассттнноойй  ккааттееггооррииии..  ИИззммееннеенниияя  вв  ппррооггррааммммее,,  

ууккааззаанннноойй  вв  ззааяяввккее,,  ннее  ддооппууссккааююттссяя..  ВВссее  ппррооссллуушшиивваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  ппууббллииччнноо..    

        

44..  ППООДДВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ИИТТООГГООВВ  ККООННККУУРРССАА  ((ррааббооттаа  жжююррии))::  

44..11..  ДДлляя  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ккооннккууррссаа  ссооззддааееттссяя  жжююррии,,  ссооссттаавв  ккооттооррооггоо  

ффооррммииррууееттссяя  ии  ууттввеерржжддааееттссяя  ппррииккааззоомм  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  ппоо  

ооббррааззооввааннииюю  вв  ссффееррее  ккууллььттууррыы    ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ддееппааррттааммееннттоомм  ккууллььттууррыы  ии  

ттууррииззммаа  ааддммииннииссттррааццииии  ВВллааддииммииррссккоойй  ооббллаассттии..  

44..22..      ППоо  ииттооггаамм  IIII  ээттааппаа  ооппррееддеелляяююттссяя  ллааууррееааттыы  II,,  IIII,,  IIIIII  ссттееппееннии  ии  ддииппллооммааннттыы  

ппоо  ччееттыыррѐѐмм  ввооззрраассттнныымм  ккааттееггоорриияямм  ии  ддввуумм  ннооммииннаацциияямм..  ППооббееддииттееллии  

ннааггрраажжддааююттссяя  ддииппллооммааммии  ии  ппррииззааммии,,  ууччрреежжддѐѐнннныыммии  ооррггааннииззааттооррааммии  ккооннккууррссаа..  

ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ддооссттииггннууттыыхх  ррееззууллььттааттоовв  жжююррии  ииммеееетт  ппррааввоо::  

ппррииссуужжддааттьь  ннее  ввссее  ммеессттаа;;  

ддееллииттьь  иихх  ммеежжддуу  ууччаассттннииккааммии;;  



ппррииссуужжддааттьь  ппоооощщррииттееллььнныыее  ддииппллооммыы..  

ЖЖююррии  ииссппооллььззууеетт  вв  ррааббооттее  1100--ббааллллььннууюю  ссииссттееммуу..  РРеешшееннииее  жжююррии  ооккооннччааттееллььнноо  

ии  ппеерреессммооттрруу  ннее  ппооддллеежжиитт..    

44..33..  ККррииттееррииии  ооццееннккии::  

ввллааддееннииее  ввооккааллььнноойй  ттееххннииккоойй;;  

ввыыррааззииттееллььннооссттьь  ииссппооллннеенниияя  ппррооггррааммммыы;;  

ииннддииввииддууааллььннааяя  ттррааккттооввккаа  ииссппооллннеенниияя  ппррооииззввееддеенниийй..  

    

55..  ССРРООККИИ  ППООДДААЧЧИИ  ЗЗААЯЯВВООКК  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ::  

55..11..ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ппррииннииммааююттссяя  ддоо  1155  яяннвваарряя  22001144  гг..  ппоо  ааддрреессуу::  

660000000011,,  гг..  ВВллааддииммиирр,,  уулл..  ДДииккттоорраа  ЛЛееввииттааннаа,,  дд..44    ДДММШШ  №№11  иимм..  СС..ИИ..  ТТааннеееевваа..      

ттеелл  ((ффаакксс))  ((44992222))  554433444422,,  ((44992222))  332211886611,,      ee--mmaaiill::  sshhkkoollaa..ttaanneeeevvaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

КК  ззааяяввккее  ооббяяззааттееллььнноо  ппррииккллааддыыввааееттссяя::  

--  ппррооттооккоолл  ппоо  ииттооггаамм  II  ((ммууннииццииппааллььннооггоо))  ээттааппаа  ккооннккууррссаа,,  ззааввеерреенннныыйй  ппооддппииссььюю  

ии  ппееччааттььюю  ппррееддссееддааттеелляя  ККооММОО;;  

--  ккссееррооккооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  рроожжддееннииии  ууччаассттннииккаа  ((ууччаассттннииккоовв))  ккооннккууррссаа;;  

--  ккооппиияя  ппллааттѐѐжжннооггоо  ппооррууччеенниияя  ииллии  ккввииттааннцциияя  ообб  ооппллааттее  ввссттууппииттееллььннооггоо  ввззннооссаа..  

55..22..  ФФииннааннссииррооввааннииее  ккооннккууррссаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ууччррееддииттеелляяммии  ззаа  ссччеетт  

ввссттууппииттееллььнныыхх  ввззннооссоовв..  

ВВссттууппииттееллььнныыйй  ввззнноосс  ззаа  ккаажжддооггоо  ссооллииссттаа  IIII  ((ррееггииооннааллььннооггоо))  ээттааппаа  ккооннккууррссаа  вв  

ррааззммееррее  11550000  ((ооддннаа  ттыыссяяччаа  ппяяттььссоотт))  ррууббллеейй  ии  ззаа  ккаажжддыыйй  ааннссааммбблльь  IIII  

((ррееггииооннааллььннооггоо))  ээттааппаа  ккооннккууррссаа  вв  ррааззммееррее  11880000  ((ооддннаа  ттыыссяяччаа  ввооссееммььссоотт))  

ррууббллеейй  ппееррееччиисслляяююттссяя  ннаа  рраассччѐѐттнныыйй  ссччѐѐтт::  

ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ««ДДееттссккааяя  ммууззыыккааллььннааяя  шшккооллаа  №№11  иимм..  СС..  ИИ..  ТТааннеееевваа»»  ггооррооддаа  

ВВллааддииммиирраа  ((ММББООУУДДООДД  ««ДДММШШ№№11»»))  660000000011,,  гг..  ВВллааддииммиирр,,  уулл..  ДД..  ЛЛееввииттааннаа,,  дд..  44  

ттеелл  ((ффаакксс))  ((44992222))  554433444422,,  ((44992222))  332211886611,,  ee--mmaaiill::  sshhkkoollaa..ttaanneeeevvaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

УУФФКК  ппоо  ВВллааддииммииррссккоойй    

ооббллаассттии  ((ММББООУУДДООДД  ««ДДММШШ  №№11»»))  лл..сс..  2200228866ЦЦ0011888800  

рр..//ссчч..4400770011881100990000008811000000000011  

вв  ГГРРККЦЦ  ГГУУ  ББааннккаа  РРооссссииии  ппоо  ВВллааддииммииррссккоойй  ооббллаассттии  гг..  ВВллааддииммиирр  

ББИИКК  004411770088000011  

ИИНННН33330022001177004455//ККПППП  333322770011000011  

ККББКК        000000  00000000  000000  00000000  000000  118800  

СС  ппооммееттккоойй  ««ннаа  ооббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ююнныыхх  ввооккааллииссттоовв»»..  

                

55..33..  ФФООРРММАА  ЗЗААЯЯВВККИИ  ((вв  ооттппееччааттаанннноомм  ввииддее))::  

  11..  ФФ..ИИ..  ууччаассттннииккаа________________________________________________________  

  22..ЧЧииссллоо,,  ммеессяяцц,,  ггоодд  рроожжддеенниияя  ((ккооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  рроожжддееннииии  ппррииллааггааееттссяя))  

  33..  ГГоорроодд,,  шшккооллаа,,  ааддрреесс,,  ттееллееффоонн________________________________  

  44..  ВВооззрраассттннааяя  ггррууппппаа____________________________________________________  

  55..  ККллаасссс  вв  ммууззыыккааллььнноойй  шшккооллее____________________________________  

  66..ФФ..ИИ..ОО..  ппррееппооддааввааттеелляя______________________________________________  

  77..ФФ..ИИ..ОО..  ккооннццееррттммееййссттеерраа__________________________________________  

  88..  ППррооггррааммммаа  сс  ххррооннооммееттрраажжеемм__________________________________  

          ППееччааттьь,,  ппооддппииссьь  ддииррееккттоорраа  шшккооллыы..  

mailto:shkola.taneeva@gmail.com


                                  Приложение к Положению № 2 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри I (муниципального) этапа областного конкурса 

_____________________________________________________ 

 

г.__________                                                                ___дата проведения___ 

 

       Присутствовали:  

- ________________– (должность, место работы), председатель жюри; 

- ________________ – (должность, место работы), секретарь жюри; 

- ________________ – (должность, место работы), член жюри; 

- ________________ – (должность, место работы), член жюри. 

 

Повестка дня: 

1.Обсуждение результатов выступления юных музыкантов на 

областном конкурсе ______________________. 

Слушали: 

Председателя жюри ______________. 

Постановили: 

1. Распределить места на I (муниципальном) этапе областного 

конкурса следующим образом:  

 

СОЛИСТЫ младшая возрастная группа 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Город, 

школа 

Ф.И.О. 

Преподавате

ля  

Средний 

балл 

 

Результат 

1       

 

 

СОЛИСТЫ средняя возрастная группа 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 
рождения 

Город, 

школа 

Ф.И.О. 

Преподават

еля  

Средний 

балл 

 

Результат 

1       

 

СОЛИСТЫ старшая возрастная группа 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Город, 

школа 

Ф.И.О. 

Преподават

еля  

Средний 

балл 

 

Результат 

1      

 
 



АНСАМБЛИ  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Город, 

школа 

Ф.И.О. 

преподавате

ля  

Средний 

балл 

 

Результат 

1  

 

   

 
 

2. Направить документы следующих победителей I 

(муниципального) этапа в оргкомитет областного 

конкурса__________________________ в установленные 

сроки.: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 
рождения 

Город, 

школа 

Ф.И.О. 

Преподават

еля  

Средний 

балл 

 

Результат 

1       

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри    ___________________(________________). 

 

Секретарь жюри          ___________________(_______________) 

 

Члены жюри:               ___________________(________________) 

 

                                      ___________________(________________) 
 



 

Приложение к Положению № 3 

 

Список участников 

 

(наименование конкурсного мероприятия)_____________________________ 

 
№ 

п/п 

Город, школа Младшая 

группа 
(кол-во 

участников) 

Средняя 

группа 
(кол-во 

участнико

в) 

Старшая 

группа 
(кол-во 

участнико

в) 

Ансамбли 
(кол-во 

участников) 

Всего 
(кол-во 

участников) 

1. ДМШ №  г.      

2. ДШИ № г.      

3. …..      

 ИТОГО:      

 

 

 

 

 

 

Состав участников конкурса по категориям 

 

 (наименование мероприятия, дата, место проведения)____________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

Вариант № 1(для солистов и ансамблей) 
 

Младшая  возрастная группа 
№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Город, 

школа 

Класс Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмей-

стера 

№ 

жеребь-

евки 

Программа 

выступле-

ния 

Хроно-

метраж 

Резуль

тат 

1          

2          

 

Старшая возрастная группа и т.д. 
 

 

 

Вариант № 2(для коллективов) 

 

№ 

п/п 

Город, школа Ф.И.О. руководителя 

коллектива 
Программа 

выступления 

Хроно-

метраж 

Результат 

1      

2      
 



Приложение к Положению № 4 

 

Регламент (порядок) проведения 

 (наименование конкурса) ________________________ 

_________(число, месяц, год, место проведения)____________ 

 

 

 9.00 – 9.30     регистрация участников конкурса 

 

9.30 – 10.00    открытие конкурса, жеребьёвка участников 

 

10.00– 10.45    прослушивание: МЛАДШАЯ  КАТЕГОРИЯ (10 чел.) 

 

10.45 – 11.05    перерыв на обсуждение 

 

11.05 – 13.35    прослушивание: СРЕДНЯЯ  КАТЕГОРИЯ (15 чел.) 

 

13.35 – 14.30    перерыв на обсуждение 

 

14.30 – 15.50    прослушивание: СТАРШАЯ  КАТЕГОРИЯ (11 чел.) 

 

15.50 – 16.20    перерыв на обсуждение 

 

16.30    подведение итогов, награждение победителей, завершение  

             конкурса. 

 



Приложение  к Положению № 5 

 

Образец № 1 (для конкурса солистов и малых ансамблей) 

ИТОГИ 

_____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________ 

 

 «__» ______ 20__ года на базе ДШИ (ДМШ)______ г. ________ 

состоялся областной _____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________.  

В конкурсе приняли участие __ солистов и __ ансамблей из ___ школ 

Владимирской области, а также из_____________________ областей. 

 Определены следующие победители конкурса: 
 

 Младшая возрастная группа  ( __ лет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 
Город, 

школа 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Средний 

балл 
Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.  .     

3.       

Средняя возрастная группа (___ лет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 
Город, 

школа 

Ф.И.О.         

преподавателя 

Средний 

балл 
Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

Старшая возрастная группа (__ лет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 
Город, 

школа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Средний 

балл 
Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

Ансамбли 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 
Город, 

школа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Средний 

балл 
Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       



2.  .     

3.       

 

 Присуждены дипломы «Лучший концертмейстер конкурса» 

следующим концертмейстерам: (если в конкурсе они имеются) 

- __________________________________ 

- __________________________________ 
 

 

По окончании конкурса председателем жюри _____(Ф.И.О.,место работы, 

должность, звание при наличии)______ был представлен анализ уровня 

исполнительского мастерства учащихся и педагогической работы. Были 

отмечены специфические особенности предмета, выявлены стилевые и 

технические проблемы, проблемы репертуара. 

 Всем исполнителям предоставлены аудитории для репетиций и 

т.д.(перечислить). 

Победители и участники конкурса получили дипломы и др.(перечислить). 

Предложения членов жюри по организации и проведению следующего 

конкурса: 

- _________________________________________________________ 

-_________________________________________________________                               

 

 

 

 

Образец № 2 (для конкурса коллективов) 

 

ИТОГИ 

_____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________ 

 

           «__» ______ 20__ года на базе ДШИ (ДМШ)______ г. ________ 

состоялся областной _____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________.  

В конкурсе приняли участие __ коллективов  из ___ школ Владимирской 

области, а также из_____________________ областей. 

 

       Определены следующие победители конкурса: 
№ 

п/п 

 

Наименование  коллектива и школы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Средний 

балл 

Результат 

1     

2     

3     

Присуждены дипломы «Лучший концертмейстер конкурса» 

следующим концертмейстерам: (если в конкурсе они имеются) 

- __________________________________ 

- __________________________________ 
 

 



По окончании конкурса председателем жюри _____(Ф.И.О.,место работы, 

должность, звание при наличии)______ представлен анализ уровня исполнительского 

мастерства учащихся и педагогической работы. Были отмечены 

специфические особенности предмета, выявлены стилевые и технические 

проблемы, проблемы репертуара. 

 Всем исполнителям предоставлены аудитории для репетиций и 

т.д.(перечислить). 

Победители и участники конкурса получили дипломы и др.(перечислить). 

Предложения членов жюри по организации и проведению следующего 

конкурса: 

- _________________________________________________________ 

-_________________________________________________________    


