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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 28    » октября    20  15   г. №    1622  

 

 

Об утверждении  Положения  о проведении  городского конкурса 

«Созвучие» 

 

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 пианистов «Созвучие. Музыка Д.Д. 

Шостаковича -  детям». 

2. Утвердить  Положение о городском конкурсе «Созвучие. Музыка Д.Д. 

Шостаковича -  детям». 

3. Поручить управлению культуры  администрации  Анжеро-Судженского 

городского округа (И.Л. Мершина): 

3.1.Организовать проведение конкурса «Созвучие. Музыка Д.Д. 

Шостаковича -  детям» в марте 2016 года. 

3.2.Подвести итоги конкурса на праздничном мероприятии в День 

работника культуры с вручением гранта  Главы  городского округа 

согласно  Положению о конкурсе «Созвучие. Музыка Д.Д. Шостаковича -  

детям». 

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  25,88 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.  

 

И.о. главы городского округа                                                             Д.В. Ажичаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

городского округа 

от  28.10.2015 № 1622 

 

Положение о городском  конкурсе пианистов  

«Созвучие. Музыка Д.Д. Шостаковича - детям»   

 

Городской конкурс проводится в рамках регионального национального 

проекта «Культура». Учредителем конкурса «Созвучие» (далее – конкурс) 

является администрация Анжеро-Судженского городского округа в лице 

Управления культуры,  организаторами  -  МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №19».  

 

1. Цель и задачи конкурса 

-сохранение и развитие творческого потенциала жителей Анжеро-

Судженского городского округа; 

-развитие детского исполнительского творчества и повышение роли 

музыкального искусства в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения; 

-создание условий для развития и реализации творческих способностей 

одаренных детей; 

-выявление творчески  одаренных учащихся музыкальных школ и школы 

искусств городского округа;  

-популяризация   музыки отечественных композиторов; 

-повышение исполнительского уровня учащихся. 

Конкурс также призван содействовать повышению исполнительского и 

профессионального уровня его участников. 

 

 

2. Участники конкурса 

2.1.Конкурс проводится среди учащихся фортепианного отделения детских 

музыкальных школ и школы искусств городского округа.  

2.2.В конкурсе могут принять участие дети в следующих возрастных группах:

   

 младшая – 1-3 классы. 

 средняя – 4-5 классы. 

 старшая – 6-7 классы. 

 

3. Условия конкурса 

 3.1. Программа конкурса включает 2 произведения:   

 -  произведение Д.Шостаковича; 

 - произведение по выбору. 

Младшая группа: 

1-2 класс: Д.Д.Шостакович «Вальс»; «Марш». 
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3 класс: Д.Д.Шостакович «Грустная сказка»; «Шарманка». 

Средняя группа: 
4 класс: Д.Д.Шостакович «Гавот», «Танец» Ре мажор, «Грустная песенка» из 

оперетты «Москва-Черёмушки». 

5 класс: «Лирический вальс» из «Танцы кукол»№1, «Весенний вальс». 
 

Старшая группа: 

 6 -7класс: «Вальс-шутка», «Романс», «Полька». 
 

3.2. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой отдельно в 

каждой группе.  Жюри имеет право изменить составы групп (в зависимости от 

количества участников по классам). 

3.3. Победители областных, региональных и международных конкурсов могут 

принять участие вне конкурса, как гости.  

 

4.Время и место проведения конкурса 

4.1.Прием заявок на участие в конкурсе до 10 февраля  2016 г. в МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа №19» (форма заявки по установленному образцу). 

Без печати и подписи заявки не принимаются. Не принимаются также заявки, 

поданные позже указанного в Положении срока.  

4.2. Конкурс состоится в марте 2016 года  в  концертном зале ДМШ №19. 

 

5.Состав  жюри, критерии оценки 

5.1.Для определения победителей конкурса формируется жюри, в состав 

которого входят преподаватели Кемеровского музыкального колледжа, 

преподаватели по классу фортепиано школ города, специалисты Управления 

культуры.  

5.2.Состав  жюри утверждает начальник Управления культуры администрации 

Анжеро-Судженского городского округа. 

5.3. Выступления участников оценивается   по 10- бальной системе, каждое 

произведение оценивается отдельно. Победитель  конкурса - обладатель Гран-

при определяется по сумме баллов.   

5.4. Члены жюри  имеют право делить, присуждать  и не присуждать призовые 

места, кроме  звания «Победитель конкурса». 

5.5. Члены жюри не оценивают выступления собственных учеников. 

5.6.Члены жюри доводят результаты конкурса до сведения участников после 

всех конкурсных прослушиваний.  

5.7.Критерии оценки выступлений: 

- подбор репертуара, соответствие программы исполнения требованиям 

конкурса; 

- техника  (уровень) исполнения, артикуляция, интонация;  

- оригинальность, выразительность и эмоциональность исполнения; 

- сценическая культура. 

 

6.Подведение итогов и награждение участников конкурса 
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6.1.В конкурсе по сумме баллов жюри определяет победителя и присуждает 

грант Главы городского округа  в размере 10000 рублей,  Дипломы   I, II, III 

степени учащимся, занявшим 1- 2-3 места в каждой возрастной группе. 

6.2. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке на 

праздничном мероприятии, посвященном  Дню работников культуры. 

   

7. Заключительные положения 

7.1. Организаторы имеют право: 

- осуществлять  фото и видеозапись программы фестиваля-конкурса без 

согласования с участниками; 

- использовать, тиражировать и распространять  фото (видео) материалы 

конкурса с информационной, методической и рекламной целью. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях 

вносить  любые изменения в положение  и в состав жюри.  

 

8.Организационные вопросы 

 За справками обращаться к  зав. фортепианным отделением  МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа №19»  Мухутдиновой Светлане Сергеевне. 

 

Справки по телефону: 8 (384-53) 6-46-50           
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Приложение №1 к Положению 

о городском  конкурсе 

«Созвучие. Музыка Д.Д. Шостаковича – детям» 

                                                        

 Начальнику управления культуры 

                                                             администрации   Анжеро-Судженского                                                                                                    

                                                       городского округа    И.Л. Мершиной  

                                                        

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Созвучие. Музыка Д.Д. Шостаковича - детям» 

 

1.Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.Дата рождения_______________ 

3. Класс музыкальной школы участника конкурса____________ 

4. Возрастная группа__________________________ 

5. Домашний адрес, телефон____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Название, адрес, телефон учебного заведения___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество преподавателя,  контактный телефон_____________ 

____________________________________________________________________ 

8. Конкурсная программа _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. ИНН, страховое свидетельство (СНИЛС) участника конкурса 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Копия свидетельства о рождении и, при наличии, — данные паспорта. 

___________________________________________________________________ 

 

   

 

 

                  МП                                                            подпись руководителя, 

                                                                                     направляющей организации 
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Приложение №1 

к постановлению администрации  

 Анжеро-Судженского городского округа 

От 28.10.2015 № 1622 

 

Смета 

расходов на организацию и проведение городского конкурса  

«Созвучие. Музыка Д.Д. Шостаковича - детям» 

 

1. Грант главы городского округа 

- Грант главы городского округа – 1 шт. х 10000=10000 руб. (сумма с налогами 

-  15000 руб .) 

Всего: 15000 руб.  

2. Награждение участников 

- Рамка  для грамот победителям: 11 шт. х 150 руб. = 1650 руб.  

- Почетные грамоты: 11 шт. х 30 руб. =330 руб.  

- Призы и подарки за победу в возрастных категориях: 

I место  (приз) - 3шт. на сумму  800 руб. = 2400 руб. 

                II место  (приз) –3 шт. на сумму 600 руб. = 1800 руб. 

                III место  (приз) –3 шт. на сумму 400 руб. = 1200 руб. 

- Специальный приз конкурса: 2000 руб.  

- Благодарственные письма преподавателям -20 шт. х 30 руб. = 600 руб. 

- Благодарственные письма участникам — 30 шт. х 30 руб. = 900 руб. 

Всего: 10880 руб. 

        

 

    Итого по смете: 25880  (двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят) 

рублей 
 
 

Заместитель  главы городского округа  

–руководитель аппарата                                                              Г.М. Клинцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


