 пропаганда классической русской, зарубежной и современной музыки,
 повышение уровня профессионального мастерства преподавателей
фортепиано,
 обмен педагогическим опытом, развитие связей между поселковыми
учреждениями дополнительного образования детей.
2. Время и место проведения.
Фестиваль-конкурс проводится 12 февраля 2019 по адресу: Тульская
область, Щекинский район, р.п. Первомайский, проспект Улитина, д. 15
3. Условия проведения.
В фестивале-конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте до 15
лет поселковых ДМШ и ДШИ Тульской области по 4-м возрастным группам:
 1 младшая группа – 7 - 8 лет
 2 младшая группа - 9 – 10 лет
 средняя группа - 11 – 12 лет
 старшая группа – 13-15 лет.
4. Программные требования:
2 разнохарактерных произведения продолжительностью не более 8 минут.

Порядок выступления
возрастной группе.





5. Условия конкурса:
участников определяется номером участника в

6. Критерии оценки участников фестиваля-конкурса:
исполнительская культура, качество звука,
музыкальность,
сценическая свобода,
технический уровень исполнения.

7. Состав жюри:
Состав жюри формирует организатор конкурса - МАУДО «Первомайская
ДШИ» из числа ведущих преподавателей Тульского колледжа искусств им. А.С.
Даргомыжского и детских музыкальных школ Тульской области.
8. Награждение участников фестиваля.
Победители награждаются званием Лауреата (1, 2, 3 степени), Дипломами.
Преподаватели, подготовившие участников и победителей
награждаются
Грамотами.
9. Жюри имеет право:
 делить дипломы и призы между участниками конкурса,
 присуждать дипломы на лучшее исполнение отдельных произведений,
 присуждать не все дипломы,
 присуждать специальные призы,
 решение жюри не оспаривается и пересмотру не подлежит.

10. Организационные вопросы:
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 15 января 2019 года
отправить заявку (приложение 1) и согласие на обработку персональных данных
(приложение 2) на e-mail - sh-pmh@tularegion.org.
Главный координатор: заместитель директора по УВР Лунина Татьяна
Владимировна.
11.Справки по телефону (факс): (48751) 6-32-13

Приложение 1
Форма заявки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя участника (полностью)
Возраст (дата, год рождения)
Возрастная категория,
Класс, срок обучения в ДМШ или ДШИ
Ф.И.О. преподавателя.
Программа выступления с точным указанием авторов, названий
исполняемых произведений.
7. Продолжительность звучания.

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Я,
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка,

даю согласие на обработку его персональных данных в МАУДО «Первомайская
ДШИ»:







Фамилия, имя участника.
Возраст (дата, год рождения)
Возрастная категория,
Класс, срок обучения в ДМШ или ДШИ.
Результаты участия в конкурсе.

Вышеуказанные
персональные
данные
представлены
с
целью
использования в работе по организации, подготовке и проведению конкурсов в
МАУДО «Первомайская ДШИ».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение
на официальном сайте МАУДО «Первомайская ДШИ».
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.

_________________/ _______________
(подпись)

(расшифровка)

«

» ______________201 года

