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1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения III
Меэюdунароdноzо конкурса uсполнumелей на классuческой iu*op" KGuitar-Pirm-Silver> 22-
26 марmа 2022 z. (далее - Конкурс), требования к участникам и конкурсным программ1м,
порядок предоставления заявок на Конкурс, определения победителей и на1раждения
участников Конкурса.
|,2, Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Перми <<,Щетская музыкальная шкоJIа J\ъ l0
<.Щинамика> (далее Организатор) при информационной поддержке департамента
кульryры и молодежной политики администрации города Перми.

2. Щели и задачи
2.1. Конкурс нацелен на расширение возможностей творческого становления исп()лнителей
на кJIассической гитаре, сохранение и развитие отечественных исполнительских традиций
школы классической гитары.
2.2.Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение исполнительского
уровня;
- выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей;
- выявление наиболее яркой и профессионально интересной педагогической работы;
- создание условий для творческой самореализации музыкантов;
- обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками результатов;- повышение уровня профессиональной квалификации и исполнительского мастерства
преподавателей по классу классической гитары;
- содействие формирования новых творческих связей, обмен опытом среди исполнителей,
преподавателей учебных заведений;
- развитие и пропаганда лучших достижений мирового гитарного искусства;
- расширение и укрепление межрегиональных и международных связей.

3. Организация и проведение
3,1. .ЩлЯ координаЦии органиЗации И проведения Конкурса Организатором формируетсяорганизационный комитет, назначаются ответственные лица с функцио}lzIJ,Iьнымиобязанностями.
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З.2. Организационный комитет реализует
обеспечивает информирование потенциальных
жюри.

план организационных мероприятий,
участников Конкурса, формир.gет состав

3,3, Жюри, в состав которого входят именитые музыканты-исполнители, ведущие
преподаватели, оценивает конкурсные выступления участников, определяет победиiелей
Конкурса (Приложение J\Ъl). Члены жюри несут персональную ответственность за
корректность и правильность оценки представленных программ.
3,4, РезулЬтаты сообЩаются после завершения конкурсных выступлений всех номинациii и
подведения общих итогов.
3,5, Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости, вносить I{зменения
и дополнения в положение Конкурса.

4. Условия участия4,1, К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, студенты, преподаватели
образовательныХ организаций всех типов и видов, а также участники творческих
коллективов учреждений независимо от ведомственной принадлежности в возрасте от 7
лет.
4.2. Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям:

- кСоло> (учаuluеся, сmуdенmьt, пеdаzоzu),
- кМмый ансал"лбль>; (2-4 учаultмся),
- кБольuлой ансамбльу (5-t Lучаuluхся),
- к Ан с аuбль пе d аzоz-ученuк ),
- кАнсаuбль сmуDенmов> (л,tальtй u бо.пьuлой),
- кПеdаzоzuческцЙ ансамбль> (ллаlый u бо,льuлой),
- <lКомпозumор - uсполнumель))
- кОркесmр> (оm I2 человек) -ученuческuй, сmуdенческLtй, пеdаzоzчческuй,

4.3. Возрастные группы номинации <<Соло>>:

- 7-8 лет вкJIючительно,
- 9-10 лет вкJIючительно,
- ll-|2 лет вкJIючительно,
- 13-14 лет вкJIючительно,
- 15-1б лет вкJIючительно,
- 17-18 лет (кроме студентов ссузов и вузов),
- студенты ссузов 1-2 курс
_ студенты ссузов 3-4 курс
- студенты вузов 1-2 курс
- студенты вузов 3-4 курс
- педагог до 35 лет (кроме педагогов средних и высших 1^rебных заведений)
- педагог 35+ лет (кроме педагогов средних и высших учебных заведений)
- <<Композитор-исполнитель) - без ограничения возраста
- овЗ (дети с ограниченными возможностями здоровья) - до 18 лет

4.4. Возрастные группы для ансамблевьгх и оркестровых номинаций:
- до 12 лет вкJIючительно,
- l3-18 лет включительно (кроме студентов ссузов и вузов),
- для студенческих и педагогических коллективов возрастные ограничения

отсутствуют.
4,5, ВозраСтная групПа участниКа номинации <<Соло>> определяется на22марта 2О22rода.
возрастная группа в ансамблевых и оркестровых номинациях (кроме студенческих и
педагогических коллективов) определяеТся по среДнему возрасry участников на 22 марта
2022 года.



4,6, В номинациях (Малый ансамбль> и (Большой аноамбль) участие педагогов непредусмотрено.
4,7, В номинациИ <ОркестрЫ) допускается участие педагогов не более 2ОYо <lT общегоколичества участникоВ коллектива, В номинации <<Ансамбль учитель-ученик)) участиепедагогов не более 50% от общего количества исполнителей.
4,8, Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья(овз) учащиесЯ общеобразовательных школ, специальных (коррекционных)
общеобразовательных школ и школ интернатов, образовательных организаций
дополнительного образования, при условии, что содержание деятельности в рамкахконкурса не несет вред психическому и физическому здоровью. ответственность засоблюдение данного пункта несут родители (iаконные представители)
несовершеннолетнего, руководитель и медицинскиЙ работник направляющей
образовательной организации. Направление заявки для участия в Конкурсе является
подтверждением принятия всех условий в соответствии с настоящим Положение,и.

5. Порядок проведения
5,1, Конкурс проводится на базе 

"у"rц"пuпьного автономного учрежденI4ядополнительного _образования города Перми <<.щетская музыкальная школа ль 10
<.Щинамика>> 22 - 26 марта 2022 года в двух форматах':о очном (прослушивания проходят в концертных зuUIах в соответствии с графиком

прослушиваний, сформированным организационным комитетом)о ЗаочнОм - дистанЦионныЙ формат' с помощьЮ интернеТ канала WWw.}zoutube.com.

в случае uзJиененая эпаdе-uuолоzuческой обсmановка Орzкомumеm конкурса осmавляеm
за собой право провесmа Koиl<ypc mолько в заочном формаmе.

5,2, Щля участия в Конкурсе Организатору направляется следующий пакет документов:
- заявка на участие в Конкурсе (форма - Приложение 3) в формате Word;
- скаН заявки на участие на бланке образовательной организации, заверенной подписью и

печатью;
- копия свидетельства о рождении/паспорта участника;- квитанция об оплате организационного взноса;
-_ фотография в элекТронноМ виде (JPEG) в высокОм рiврешении ( для публикаций и
буклетов).

__ Все документЫ направляются в электронном виде на электронную почтуйпаmikаlРst@паil.ru do 15,vtapma 2022 zoda ftЙючаmапьно)
В теме письма оБязАтЕльно указатЬ фамилию, имя конкурсант а или нtввание
коллектива, номинацию, возрастную группУ (для участников до 18 лет вкJIючительно).внимАНиЕ l Все свеdенuя, y*oron"ori в 3аявке, буdуm uспользованьt в наZраdноЙ
проdукцuu, 3а неmочносmu u опечаmкч прu заполненач форлtьt орzаназаmоры
оmвеmсlпвенносmu не несуm а urrеюm право оmказалпь внесmu uзлйененuя в уutе zоtповые
наzраdны е м аmер aoJlbr.
5,3, При необходимости внесения изменений в заявки по уважительной причине (у.гочнение
недостоверных сведений, изменения в конкурсной программе) Организатору направляется
информацИя с примеЧаниеМ <<Изменения>. Изменеr""- noc", приоритетный характер по
отношению к первоначальным сведениям:
- ИзмененИя в конкурСной программе принимаются не позdнее чеJи за 24 часа (1 суmкu) dо
н ач ал а ко н ку р сн ых п р о ury ш u в ан u Й н оtп u н ац u а у ч а с tпн u ка.
при изменении конкурсной программы позднее указанного времени Организационный
комитет имеет право снять участника с прослушиваний, при этом организационный взнос
возврату не подлежит. Перед началом прослушиваний изменения в программе HI]ПРИНИМАЮТСЯ.



- Изменения в личных данныХ участника (Фио , дата рождения и пр.) , наименовании
учебногО заведениЯ, ФиО преподаваТеля напраВляются не rrо.д""е 22марта2О22rода.
5,4, Члены жюри оставляют за собой право снижать баллы либо отказчr"a" о, рассмотрения
видеО конкурсанТа (заочное участие), в котором были применены любые обработки по
улучшению качества звука (<<зачистка>, ревер и прочее), при этом оплаченный
организационный взнос возврату не подлежит.

б.Требования к конкурсной программе
б,l, Все участники Конкурса исполняют не менее двух р.внохарактерных произведений.
6,2, Конкурсная программа В номинации <<Соло>> ,aпопr""r"я наизусть. Щля ансамблевых и
оркестровых номинаций допускается исполнение по нотам.

7. Подведение итогов
7,1, КонкУрсные программЫ оцениваюТся жюри. Председатель жюри имеет решающийголос в спорных ситуациях.
7,2, ИтогИ Конкурса подводятся жюри по каждому формаry участия (очноп,rуlзаочному)
раздельно, оформляются раздельными протоколами и не подлежат пересмотру.
7,3,ИЗ числа участникоВ Конкурса определяЮтся победители (лауреаты 1,2, З степени) и
призеры (дипломанты) Конкурса по каждой форме участия (очно/заочно) раздельно.7,4, Пр' единогласноМ решении жюри участники Конкурса могут быть отмечены
специztльными дипломами Организатора.
7,5, оценочные листы членов жюри и протоколы с указанием баллов участников Конкурса
не р€rзглашаются, не подлежат опубликованию.
7,б, Итоговый протокол с результатами Конкурса размещается в сети Интернет на сай.ге
ОРГаНИЗаТОРа (www.ДИНаМИка-пермь.рф) ," по.д""" трех дней " "o"""ru подведенIIя
итогов Конкурса.

8. Награждение
8,1, Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломами(очная форма/заочная форма).
8,2, Участники, отмеченные Организатором, награждаются специ.льными дипломами(очная форма/заочная форма).
8,3, Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, будут отмечены
сертификатами (очная форма/заочная форма).
8,4, ПрепоДаватели и руководители творческих коллективов, подготовившие победителей,
призероВ и участнИков КонкУрса, награждаются благодарственными письмами (очная
форма/заочная форма).
8,5, Участники Конкурса моryтбыть отмечены памятными призами от партнеров Конкурса.
8,6, Победители и призёры конкурса могуТ быть приглашены к участию в закJIючительном
концерте на церемоНии закрытИя конкурса,/награждения номинации (только очная форма
участия), Программу заключительного конц"рiu победителей конкурса формиру,ет жюри
конкурса и организационный комитет.
8.7. Наградные документы.

о очная форма:
Дипломы, Благодарности, Сертификаты вручаются участникам на церемонии закрытия
Конкурса. Рассылка оригиналов наградных матери€}лов по почтовым адресам нЕпроизводится.

о Заочная форма:



Наградные документЫ высылаются в течение 30 календарных дней с момента подведения
итогов Конкурса на e-mail участников, материaлы для скачивания будут опубликованы в
течение трех недель с момента завершения Конкурса в официальной гругIпе в vк
https ://vk.com/dinamika fest.
Печать оригиналов и рассылка почтовыми отправлениями наградных документов t{E
производится.

9. Финансирование
9.1. Наличие И размер организационного взноса определяется и утверждае'ся
организатором самостоятельно в соответствии с действующим законода1ельством
(Приложение J\Ъ4).

10. Защита персональных данных
10.1. В целях организации и проведения Конкурса Организатору третьими лицами
передаются следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество участника,
_ возраст участника,
- фамилия, имя, отчество, место работы преподавателя/руководителя коллектива.
- номер телефона, адрес электронной почты преподавателя/руководителя коллектива.
- видеоизображение участника, размещенное в сети Интернет,
- фотоизображение участника.
l0.2. Направляя заявку для участия в Конкурсе, передающая сторона (учрежденлlе,
законный представитель) гарантирует уведомление субъекта персональных данных
(участника, преподавателя/руководителя) об осуществлении обработки его персональных
данных, в частности, о передаче персональных данных Организатору (принимающей
стороне) для дальнейшей обработки, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, распространение (в том числе размещенрIе в се1и
Интернет) на сайте Организатора (www.динамика-пермь.рф), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
l0.3. Согласие субъекта персональных данных действует до достижения указанной це-,lи
обработки либо до его отзыва.
10.4. Операторами (передающая и принимающая стороны) обеспечивается
конфиденциальность и безопасность персонalльных данных при их обработке, за
исключением общедосryпньж и обезличенных персональных данных.

1 1. Информационное сопрово)Iцение
11.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте Организатора
(www.динамика-перм ь.рф),
11.2. Итоговый протокол, иная информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на
официальной станице конкурса VК https://vk.com/8psperm2022 и на сайте Организатора
(www.динамика-пермь.рф).
1 1.3. Контакты Организатора:
Рамизова Анна Геннадьевна - председатель Оргкомитета, директор МАУ ДО (ДМШ Ns 10
<<Щинамика> (Пермь), dmsh_l 0@mail.ru;
шакурова Татьяна Александровна - куратор Конкурса, заведующая методическим
объединеНием препоДавателей по классу гитары города П"рr"
Новиков Григорий Владимирович - исполнительный директор Конкурса) +g20 026 00 55
мишланова Ирина Сергеевна - художественный ру*оводит"п" Коr*урса (концертное
агентство <GrandMusicSou1>, Пермь) +7-902-472-94-94, dinamika_fest@mail.ru


