
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса учащихся младших классов 

инструментальных отделений ДШИ  «Наследники», 

 к 150-летнему юбилею С.Рахманинова 

 (фортепианное, оркестровое, народное отделения) 
 

 

Организаторы конкурса:  

АУК УР «Республиканский дом народного творчества» 

КПОУ УР «Республиканский музыкальный колледж» 

КУДО УР «Республиканская детская школа искусств» 
 

1. Цели и задачи  конкурса 

 Конкурс призван способствовать выявлению и   поддержке  одарённых 

детей,  развитию исполнительского мастерства юных музыкантов, ранней 

профессиональной ориентации учащихся.  
 

2. Условия проведения конкурса 
 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся младших классов ДШИ, 

ДМШ, СМШ при КПОУ УР «Республиканский музыкальный колледж»:  

 - 2, 3, 4 классы (ПП, ОРП). 
 

Допускается участие учащихся 1 класса по согласованию с оргкомитетом. 
 

2.2 Конкурс проводится  с 6 по 16 апреля  2023 года в г. Ижевске (даты 

проведения конкурса ориентировочные. Точные даты проведения конкурсов 

будет сообщено дополнительно) по номинациям: 

- фортепиано 

- народные  инструменты (клавишные, струнные) 

- оркестровые инструменты (струнные, духовые) 
 

2.3. Программа конкурса включает  два  разнохарактерных произведения. 

Приветствуется исполнение произведений С.Рахманинова,  П.И.Чайковского 

и композиторов Удмуртии.  
   

2.4. Для оценки выступлений конкурсантов формируется республиканское 

жюри.   
 

Жюри имеет право: 

- присуждать Гран-При, делить призовые места; 

- присуждать специальные дипломы.  
 

 Решения жюри окончательны и пересмотру  не подлежат. Оценки 

жюри, выставленные баллы и комментарии являются конфиденциальными и 

не подлежат публичному оглашению. 
 
 

2.5. Критерии оценки: 

Все категории конкурса оценивает Жюри. 

Максимальная оценка - 10 баллов 

 Общая оценка складывается из средней величины полученных баллов всех 

членов жюри: 



 

 
 

ГРАН-ПРИ- 10 баллов 

Диплом Лауреата I степени - от 9 до 9,9 баллов 

Диплом Лауреата II степени – от 8 до 8,9 баллов 

Диплом Лауреата III степени – от 7 до 7,9 баллов 
 

- Участники конкурса, набравшие от 6 до 6,9 баллов, награждаются 

дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

- Участникам конкурса, набравшим менее 6 баллов, вручаются «дипломы за 

участие». 

Итоги подводятся  по каждой специальности  и по  каждой возрастной 

группе.  
  

2.6. Порядок выступлений конкурсантов определяется в алфавитном порядке. 
 

3. Финансовые условия. 
 

3.1. Организационный взнос за одного участника конкурса  составляет 1500 

(Одна тысяча пятьсот) рублей. 
 

Для юридических лиц оплата по безналичному расчету на основании 

выставленных счетов согласно договору.  

          Заказ документов для предоплаты по безналичному расчету по 

телефону (3412) 912-269  Субаева Амина Аликовна,  

e-mail: rdnt-buh@inbox.ru 
 

Физические лица оплату производят в отделении банка по 

прилагаемым реквизитам (форма квитанции Приложение 2). 
 

 Заявки на участие в конкурсе направляются на электронный  

адрес  отдела учебно-методической работы в сфере художественного 

образования АУК УР «РДНТ» cprk9@mail.ru  до 12 марта  2023 г. 

включительно (форма заявки в Приложении 1) с пометкой конкурс 

«Наследники». 

Убедительная просьба заявки присылать только в формате 

WORD. 

На каждого участника заполняется заявка на отдельном листе. 
 

Важно!!!  Оплату  за участие в конкурсе  физическими лицами 

просим произвести с  27 марта по 03 апреля 2023 года. После оплаты 

копию чека необходимо направить на электронный  адрес cprk9@mail.ru  

с пометкой конкурс «Наследники». 

Ответственный за  приём заявок - ведущий методист отдела учебно-

методической работы в сфере художественного образования АУК УР 

«РДНТ» Бывальцева Елена Петровна. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в  Республиканском конкурсе учащихся  младших классов 

инструментальных отделений ДШИ  «Наследники»  
Подавая заявку участник  конкурса соглашается со всеми пунктами данного положения, а 

так же даёт  согласие: на обработку, хранение и передачу персональных данных; 

использование фото и видео материала по усмотрению организатора. 

 

1.  Полное название организации, 

направляющей конкурсанта 

 

2.  Контактный телефон,   

e-mail  организации 

 

3.  Ф.И.О. участника  

4.  Число, месяц, год рождения  

5.  Класс в ДШИ 

 

 

6.  Номинация   

 

- фортепиано (указать по какой программе обучается 

участник конкурса: предпроф или ОРП) 
 

- народные инструменты: указать инструмент;  указать 

по какой программе обучается участник конкурса: 

предпроф или ОРП  
 

- оркестровые струнные инструменты:  

указать инструмент;  указать по какой программе 

обучается участник конкурса: предпроф или ОРП  
 

- духовые инструменты:  

указать инструмент;  указать по какой программе 

обучается участник конкурса: предпроф или ОРП 

(оставить нужную номинацию) 

7.  Ф.И.О. преподавателя 

полностью, включая звания (при 

их наличии) 

 

8.  Контактный телефон и  

e-mail преподавателя 

 

9.  Ф.И.О. концертмейстера 

полностью, включая звания (при 

их наличии) 

 

10.  Программа выступления с 

указанием авторов 

1. 

2. 

11.  Общий хронометраж 

исполняемой программы 

 

12.  Форма оплаты:  

 

безнал  - ДШИ,  

безнал – физическое лицо (через СБ) 

оставить нужное  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

для оплаты физическими лицами 

 
Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики 

«Республиканский дом народного творчества» 

АУК УР «РДНТ» 

426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 363 

Директор Кайсина Светлана Ризаевна, действующая на основании Устава 

ИНН/КПП 1831104603/ 183101001 

Минфин Удмуртии (АУК УР "РДНТ", л/с 30857730090) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ 

//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск 

БИК 019401100 

Р/с 03224643940000001300 

КБК 00008010000000000130 

ОКТМО 94701000 
 

Сумма платежа  1500,00 руб. 
 

Назначение платежа: за участие в конкурсе Наследники  апрель 2023 г.  
 

За кого производится оплата  (Ф.И. участника конкурса) + 2.01130 (данные 

цифры  указать обязательно) 

 
 

 

 

Важно!!!  Оплату  за участие в конкурсе  физическими лицами 

просим произвести с  27 марта по 03 апреля 2023 года.  

После оплаты копию чека необходимо направить на электронный  

адрес cprk9@mail.ru  с пометкой конкурс «Наследники». 
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