
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 16 » декабря    20 16    г. №    1820  

 

 

Об утверждении  Положения  о проведении  городского конкурса  

«Семь  нот  к  успеху» 

 

В рамках  реализации регионального  национального проекта «Культура» 

и с целью выявления и поддержки талантливых детей и подростков в 

области художественного творчества, а также популяризации  детского  

творчества, -  

1. Объявить городской конкурс исполнителей  на  баяне,  аккордеоне,  

гитаре,  флейте  «Семь  нот  к  успеху». 

2. Утвердить  Положение о городском конкурсе «Семь  нот  к  успеху». 

3. Поручить управлению культуры  администрации  Анжеро-Судженского 

городского округа (И.Л. Мершина): 

3.1.Организовать проведение конкурса «Семь нот  к  успеху» в марте 

2017 года. 

3.2.Подвести итоги конкурса на праздничном мероприятии в День 

работника культуры с вручением гранта  Главы  городского округа 

согласно  Положению о конкурсе «семь  нот к  успеху». 

4. Определить грант  Главы городского округа победителю конкурса в 

размере 10000 рублей. 

5.  Финансовому управлению  города (Е.Н. Зачиняева) произвести 

финансирование  за счет ассигнований, выделенных  управлению культуры 

на 2016 год в размере  25,9 тыс. рублей согласно  смете (приложение №1). 

6. Отделу информационных  технологий (Д.А. Томышев) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте  Анжеро-Судженского 

городского округа. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя  главы городского округа Н.Д. Галкину.  

 

 



 

Глава городского округа                                 Д.В. Ажичаков 

Утверждено 

постановлением администрации 

городского округа 

от  16.12.2016 № 1820 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «7  нот  к  успеху» 
 

Городской конкурс проводится в рамках приоритетного регионального 

проекта «Культура». Учредителем конкурса «7  нот  к  успеху» (далее – 

конкурс) является  администрация Анжеро-Судженского городского округа в 

лице управления культуры, организатором – МБУ ДО «Музыкальная школа № 

19». 

1. Цели и задачи конкурса  
1.1 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творчески 

одаренных детей, продолжения культурных традиций XIX-XX вв., обмена 

творческими достижениями. 

1.2 Задачи конкурса: 

 увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

 развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их 

профессионального мастерства и исполнительской культуры;  

 формирование гражданско-патриотического сознания у 

подрастающего поколения;  

 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства участников; 

 популяризация народных инструментов; 

 сохранение культурных традиций и патриотического воспитания. 

 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие молодые исполнители на баяне, 

аккордеоне, гитаре, флейте. 

 

3. Время и место проведения 
 Конкурс состоится в марте 2017 г. в концертном зале МБУ ДО 

«Музыкальная школа № 19»  Анжеро-Судженского городского округа. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1 Участники конкурса делятся на следующие  возрастные  группы: 

 младшая – 1-2 класс; 

 старшая – 3-5 класс; 



 

4.2 Программа конкурсного выступления состоит из 2 произведений: 

эстрадной пьесы и пьесы на выбор преподавателя и учащегося.  

Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

 

5. Состав жюри, критерии оценки 

5.1 Для определения победителей конкурса формируется жюри, в состав 

которого войдут преподаватели народного отделения музыкальных школ 

городского округа с приглашением преподавателя Кемеровского музыкального 

колледжа или преподавателя музыкальных школ города Кемерово.  

5.2 Состав жюри утверждает начальник управления культуры 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

5.3 Критериями оценки являются: 

 музыкальность исполнения; 

 техничность; 

 полнота раскрытия художественного образа; 

 сценическая культура; 

 соответствие выбора конкурсной программы. 

Оценки выставляются за каждое произведение по 10-бальной системе. 

 

6. Поощрение участников конкурса 

6.1 По сумме баллов  жюри определяет одного победителя конкурса и 

победителей в возрастных группах (1-3 места). 

6.2 Победителю вручается грант Главы городского округа  в размере 10  

тысяч рублей и специальный приз конкурса. 

6.3 Награждение победителя состоится в ходе торжественного мероприятия,   

посвященного  Дню работника культуры. 

6.4 Все участники и их преподаватели награждаются грамотами за участие 

после окончания всех конкурсных прослушиваний и совещания жюри.  

6.5 Жюри имеет право:     

 не присуждать грант главы; 

 не присуждать одно или несколько мест, либо поделить одно место 

между   несколькими участниками при одинаковом количестве баллов. 

 

7. Организационные вопросы 
Заявки на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) принимаются 

до 20 февраля 2017 г. в МБУ ДО «Музыкальная школа № 19» по адресу: 

652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, д. 3. 

Справки по телефонам: (838453) 6-46-50, директор Кинева Любовь 

Сергеевна (8-913-307-47-80). Эл. почта: dmsh19@yandex.ru 

Заявки на участие, оформленные   не по форме, к рассмотрению не 

принимаются.    

После объявленной даты заявки на участие не принимаются и не 

рассматриваются. 
                                                    



 

 

 

 

  Приложение №1 к Положению  

 городского конкурса 

«Семь   нот  к  успеху 

  

 В  оргкомитет  городского  конкурса  

«Семь  нот  к  успеху» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  городском конкурсе 

«Семь  нот  к  успеху» 

 

1.Фамилия, имя, отчество 

участника______________________________________________________________   

2.Дата рождения____________________________________________________ 

 

3. Класс музыкальной школы участника конкурса_____________________________ 

 

4. Инструмент_______________________________________________________ 

 

5. Возрастная группа___________________________ 

 

6. Домашний адрес, телефон______________________________________________________ 

 

7. Название, адрес, телефон учебного заведения_________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Фамилия, имя, отчество преподавателя,  

    концертмейстера, контактный телефон_________________________________ 

 

9. Конкурсная программа__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Дополнительная информация об участнике________________________________________ 

  

11. ИНН, страховое свидетельство участника конкурса_________________________________ 

                                                    ______________________________________________________ 

 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных. 

  

«____»   _________ 20__ года   _________      _______________________ 

(дата подписания)                       (подпись)          (фамилия, имя,  отчество) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

 Анжеро-Судженского городского округа 

от 16.12.2016 №  1820 

 

 

 

Смета 

расходов на организацию и проведение 

городского конкурса исполнителей на народных инструментах  

«Семь  нот  к  успеху»  
 

I. Грант главы городского округа 
- Грант главы городского округа:   1 шт. х 10000 руб. = 10000 руб. 

(Сумма с  налогами - 15000 руб.) 

                                                                            Всего: 15000 руб. 
 

II. Награждение участников 
- Призы  и  подарки  победителям  и  призерам: 7400 руб. 

- Рамка  для грамот победителям и их преподавателям:  14 шт. х 160 руб. = 2240 

руб.  

- Почетные грамоты победителям и их преподавателям:   14 шт. х 30 руб. =420 

руб.  

- Благодарственные письма преподавателям: 20 шт. х 20 руб. = 400 руб. 

- Благодарственные письма участникам:  22 шт. х 20 руб. = 440 руб. 

 

                                                                       Всего: 10900 руб. 

        

Итого  по смете:    25900  (Двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 
 

 

 

 

Заместитель  главы  городского округа                                          Н.Д.  Галкина 
 

 

 

 

 


	Итого  по смете:    25900  (Двадцать пять тысяч девятьсот) рублей

