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Программа разработана отделом художественного образования государственного
бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий» в соответствии с Планом работы ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и Государственной программой «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024
года». В программе использованы материалы Министерства культуры Российской
Федерации, министерства культуры Самарской области, министерства образования
и науки Самарской области, Федерального ресурсного научно-методического центра
художественного образования, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, творческих союзов, исполкома Дельфийских игр России,
Всероссийского хорового общества, ресурсных методических площадок в сфере художественного образования Самарской области, других организаций.
Данная Программа является официальным вызовом-приглашением на все опубликованные материалы 2022–2023 учебного года для специалистов управлений культуры администраций муниципальных образований и образовательных организаций
искусств и культуры Самарской области. К участию в методических, конкурсных,
фестивальных мероприятиях приглашаются руководители учреждений культуры,
специалисты, методисты, преподаватели, педагоги дополнительного образования,
концертмейстеры, студенты и обучающиеся образовательных организаций разных
ведомств.

Поздравляю педагогические коллективы образовательных учреждений искусств и культуры Самарской области с началом нового учебного года!
Система дополнительного образования детей в сфере
искусства Самарской области активно перестраивается в
сторону более качественного профессионального образования, ориентированного на обновление содержания программ и технологий обучения, развитие индивидуальных
творческих способностей детей, формирование нового
контента воспитательной работы, создание школ креативных индустрий.
В целях признания особого статуса педагогических
работников, 2023 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
Годом педагога и наставника. Дается возможность каждому специалисту проявить
свои способности в профессиональных конкурсах регионального и всероссийского
масштаба, повысить престиж педагогической профессии.
Выражаю искреннюю благодарность детским школам искусств Самарской области за творческие достижения на федеральном уровне. Это подтверждают всероссийские конкурсы и фестивали по разным специальностям: Молодежные Дельфийские игры России (Красноярск), Общероссийский конкурс «Лучшая сельская школа
искусств», фестивали духовых оркестров, хоровых, хореографических и театральных
коллективов (Москва, Чебоксары, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород и другие
регионы).
Вместе с тем, новый учебный год внесет и свои коррективы в реализацию программ в рамках национального проекта «Культура»: укрепление материально-технической базы, повышение квалификации кадров, создание базовых методических площадок, развитие проектной деятельности. Одна из важнейших задач - реализовать
на новом научно-методическом уровне вопросы преемственности дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств и соответствующих основных
профессиональных образовательных программ в области культуры и искусства.
Учитывая высокий профессиональный потенциал педагогических кадров образовательных учреждений отрасли культура Самарской области, областной методической службы в сфере художественного образования, хочу пожелать всем новых
педагогических открытий, активной творческой позиции, стремления быть лучшими,
использовать все ресурсы государственной поддержки молодых дарований и педагогических кадров.
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3.

2.

Совершенствование механизмов финансирования
дополнительных общеобразовательных программ,
в
том
числе
выдача
сертификатов
персонифицированного
финансирования
независимо от состояния здоровья ребенка и
уровня материальной обеспеченности семьи.
Внесение изменений в приказ министерства
образования и науки Самарской области от
20.08.2019 №262-од «Об утверждении Правил
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в Самарской
области
на
основе
сертификата
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

1
Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»

Наименование мероприятия

Приведение законодательства Самарской области,
муниципальных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации, в том
числе в целях реализации Федерального закона от
30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в

IV квартал
2022 года

Срок
реализации
2

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3
Самарской области,
министерство
культуры
Самарской области,

2

министерство
образования и науки

муниципальных
образований
Самарской области
Министерство спорта
Самарской области,

Нормативный акт
Самарской области

Доклад в
Минпросвещения
России

4
Самарской области,
муниципальные
правовые акты

Итоговый документ

Нормативные
правовые акты

Доклад в
Минпросвещения
России

Доля организаций
негосударственного сектора,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные

Количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий.
Нарастающий итог

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Срок
Ответственные
Итоговый документ
Достижение Целевых
реализации
исполнители
показателей
1
2
3
4
5
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования
детей
1. Мониторинг правоприменения законодательных и 2022 – 2024
Министерство
Доклад в
Доля детей в возрасте от 5 до
иных нормативных правовых актов Самарской
годы
образования и науки
Министерство
18 лет, охваченных
области,
муниципальных
правовых
актов,
Самарской области,
просвещения
дополнительным
Российской
образованием
регламентирующих
деятельность
в
сфере
министерство спорта Федерации (далее –
дополнительного образования детей, на предмет
Самарской области,
Минпросвещения
выявления пробелов правового регулирования,
России)
правовых коллизий и устаревших нормативных
министерство
правовых актов, а также соответствия правового
культуры
Информационнорегулирования
системы
дополнительного
Самарской области,
аналитические
образования Самарской области федеральному
материалы
законодательству и иным нормативным правовым
органы местного
актам
самоуправления

Наименование мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022 - 2024 годы) в Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Самарской области
__________________А.Б. Фетисов
«___» ___________________2022 г.

38
39

5.

4.

Предоставление гранта в форме субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, расположенным на территории Самарской
области, на реализацию общеразвивающих
дополнительных общеобразовательных программ
на основе сертификатов персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей

1

Наименование мероприятия

Предоставление субсидии за счет средств
областного бюджета созданным религиозными
организациями образовательным организациям,
осуществляющим
свою
деятельность
(предоставление образовательных услуг по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам соответствующего
уровня и направленности) на территории
Самарской области, в целях возмещения им затрат
в связи с предоставлением образовательных услуг
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам соответствующего
уровня и направленности несовершеннолетним

1

Наименование мероприятия

ежегодно

Срок
реализации
2

ежегодно

Срок
реализации
2

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3

4

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3

3

Доля детей, которые
обеспечены сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Доля негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей.

Достижение Целевых
показателей
5
программы, в общем
количестве организаций в
сфере дополнительного
образования детей

Доля детей, которые
обеспечены сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
Доля негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Доля негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования

Приказ
Доля организаций
министерства
образования и науки негосударственного сектора,
реализующих
Самарской области
дополнительные
общеобразовательные
программы, в общем
количестве организаций в
сфере дополнительного
образования детей

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Приказ
министерства
Доля организаций
образования и науки негосударственного сектора,
Самарской области
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в общем
количестве организаций в
сфере дополнительного
образования детей

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

40
41

8.

7.

6.

Срок
реализации
2

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

ежегодно

Срок
реализации
2

Ответственные
исполнители
3

6

Министерство
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

Доля детей, которые
обеспечены сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
дополнительного
образования детей

4

Итоговый документ

Распоряжение
министерства
образования и науки
Самарской области

Доклад в
Минпросвещения
России

Охват детей деятельностью

Количество технологических
кружков, созданных на базе
общеобразовательных
организаций (для подготовки
нового поколения
технологических лидеров,
инженеров и ученых).
Нарастающий итог

Удельный вес числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся в
объединениях технической и
естественнонаучной
направленностей, в общей
численности детей от 5 до 18
лет, занимающихся по
программам
дополнительного
образования

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
Доля детей, которые
обеспечены сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования

Доля негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Приказ
Доля детей, которые
министерства
образования и науки обеспечены сертификатами
персонифицированного
Самарской области
финансирования
дополнительного
образования

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
Проведение анализа доступности дополнительного IV квартал
Министерство
Доклад в
образования детей по приоритетным направлениям 2022 года,
образования и науки
Минпросвещения
развития дополнительного образования детей в
далее Самарской области,
России
соответствии
с
социально-экономическими ежегодно
министерство спорта
потребностями Самарской области, а также
Самарской области,
потребностями для различных категорий детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями
министерство
здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся
культуры
на длительном лечении
Самарской области,

1

Наименование мероприятия

Предоставление гранта в форме субсидий
некоммерческим организациям, расположенным на
территории Самарской области, осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования
и
находящимся
в
ведении
федеральных органов государственной власти, на
реализацию общеразвивающих дополнительных
общеобразовательных
программ
на
основе
персонифицированного
сертификатов
финансирования дополнительного образования
детей
Определение
показателей
результативности
внедрения
модели
персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам, и параметров
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей на основе
сертификатов в муниципальных образованиях
Самарской области

1

Наименование мероприятия

5

42
43
12. Выявление и распространение лучших практик
повышения
доступности
дополнительного
образования для различных категорий детей (в том
числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов), в том числе при
помощи сетевой формы взаимодействия, с
участием представителей реального сектора

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

11. Создание новых мест для увеличения количества
обучающихся
в
сфере
дополнительного
образования, в том числе за счет средств
областного и муниципальных бюджетов

1

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

Размещение в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
сведений
об
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы

Срок
реализации
2

10. Предоставление услуги «Запись на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе»
через
федеральную
государственную
информационную систему «Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»

9.

1

Наименование мероприятия

министерство спорта
Самарской области,
министерство

Министерство
образования и науки
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

министерство
культуры Самарской
области,

министерство спорта
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

8

министерство
культуры
Самарской области,
органы местного

министерство спорта
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,

Министерство
образования и науки
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3

7

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет с
ограниченными

Количество технологических
кружков, созданных на базе
общеобразовательных
организаций (для подготовки
нового поколения
технологических лидеров,
инженеров и ученых).
Нарастающий итог
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Созданы новые места в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей.
Нарастающий итог

Достижение Целевых
показателей
5

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб»
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

44
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15. Организация
методической
поддержки
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные
дополнительные
программы, в обновлении содержания и
технологий
обучения
дополнительного
образования

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

Министерство
образования и науки
Самарской области,

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

1
«Талант и успех», проектов Национальной
технологической инициативы, Концепции развития
творческих (креативных) индустрий и механизмов
осуществления их государственной поддержки в
крупных и крупнейших городских агломерациях
до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
20.09.2021 № 2613-р
14. Увеличение
числа
организаций
негосударственного
сектора,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
и участвующих в мероприятиях целевой модели
развития региональных систем дополнительного
образования детей

Ответственные
исполнители
3
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

Срок
реализации
2

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

Министерство
образования и науки
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

10

органы местного

министерство
культуры Самарской
области,

министерство спорта
Самарской области,

Наименование мероприятия

Министерство
образования и науки
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

Ответственные
исполнители
3
культуры Самарской
области,

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

Срок
реализации
2

13. Обновление
содержания
дополнительных
общеобразовательных программ (за исключением
дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств, а также дополнительных
образовательных
программ
спортивной
подготовки, реализуемых с 01.01.2023) для
формирования компетентностей, связанных с
эмоциональным, физическим, интеллектуальным,
духовным развитием человека на основании
анализа социально-экономических потребностей
Самарской области и потребностей детей, в том
числе с учетом опыта Образовательного Фонда

1
экономики, а также применения электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий

Наименование мероприятия

9

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доля негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования

Доля организаций
негосударственного сектора,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в общем
количестве организаций в
сфере дополнительного
образования детей

Достижение Целевых
показателей
5
Нарастающий итог

Количество технологических
кружков, созданных на базе
общеобразовательных
организаций (для подготовки
нового поколения
технологических лидеров,
инженеров и ученых).

Удельный вес числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся в
объединениях технической и
естественнонаучной
направленностей, в общей
численности детей от 5 до 18
лет, занимающихся по
программам
дополнительного
образования
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий.
Нарастающий итог

46
47

I квартал
2024 года

II квартал
2023 года,
далее ежегодно

I квартал
2023 года,
далее ежегодно

Срок
реализации
2

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

16. Разработка
и
реализация
дополнительных
общеобразовательных программ, направленных на
формирование у обучающихся функциональной,
технологической, финансовой, экологической
грамотности,
способствующих
вхождению
Российской Федерации в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего образования

17. Разработка
и
реализация
дополнительных
общеобразовательных программ, направленных на
профилактику
и
преодоление
школьной
неуспешности, в том числе реализуемых в
каникулярный период

18. Внедрение
технологий
информационноконсультационной
адресной
поддержки
реализации
прав
детей
на
участие
в
дополнительных общеразвивающих программах
независимо от места проживания, состояния
здоровья, социально-экономического положения
семьи

Наименование мероприятия

19. Создание и обеспечение функционирования
ресурсного
методического
центра,
обеспечивающего организационно-методическое
сопровождение
реализации
государственной
политики в области культуры и искусств на
территории Самарской области

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

ежегодно

20. Увеличение количества детей, осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств в детских школах
искусств,
расположенных
на
территории
Самарской области

21. Вовлечение обучающихся в программы и
мероприятия
ранней
профориентации,
обеспечивающие ознакомление с современными
профессиями
и
«профессиями
будущего»,
поддержку профессионального самоопределения,
формирование навыков планирования карьеры,
включающие инструменты профессиональных
проб, стажировок на площадках реального сектора

1

1

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

Министерство
образования и науки
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

Министерство
культуры Самарской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
культуры Самарской
области

Ответственные
исполнители
3
Самарской области,

12

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Министерство
культуры
Российской
Федерации (далее –
Минкультуры
России)
Доклад в
Минкультуры
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

образовательные
организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
Министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
культуры

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Министерство
образования и науки
Самарской области,

образовательные
организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы

Ответственные
исполнители
3
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

11

Доля обучающихся по
образовательным
программам основного и

Доля детей, осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств в детских школах
искусств за счет бюджетных
средств, от общего
количества обучающихся в
детских школах искусств за
счет бюджетных средств
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты

Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования

Достижение Целевых
показателей
5

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Количество технологических
кружков, созданных на базе
общеобразовательных
организаций (для подготовки
нового поколения
технологических лидеров,
инженеров и ученых).
Нарастающий итог
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5

48
49

Срок
реализации
2

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

Наименование мероприятия

23. Проведение
оценки
удовлетворенности
обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) доступностью и качеством
предоставления образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

III квартал
2022 года

24. Формирование Календаря мероприятий в сфере
воспитания и дополнительного образования детей
Самарской области

25. Разработка
туристских
маршрутов
для
ознакомления детей с историей, культурой,
традициями, природой Самарской области, а также
для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад
в развитие региона

1

III квартал
2022 года,
далее ежегодно

Срок
реализации
2

22. Вовлечение обучающихся общеобразовательных
организаций в научно-техническое творчество под
научным
руководством
образовательных
организаций высшего образования, а также
специалистов высокотехнологичных компаний
через проведение мероприятий для школьников,
реализацию
программ
дополнительного
образования детей на базе образовательных
организаций высшего образования (ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
технический
университет»,
ФГБОУ
ВО
«Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П.Королева», ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет»)

1
экономики, взаимодействие с наставниками со
стороны предприятий, научных организаций,
профессиональных образовательных организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования, в том числе Межрегиональный
форум «Созвездие-IQ – Самарский НАНОГРАД», а
также мероприятия в рамках проектов «Билет в
будущее», «Проектория», WorldSkills Russia
Juniors,
конкурсы
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»

Наименование мероприятия

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Достижение Целевых
показателей
5
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб»
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Охват детей деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и

Количество детей,
принявших участие в
открытых онлайн-уроках,
направленных на раннюю
профориентацию и
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория»
Удельный вес числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся в
объединениях технической и
естественнонаучной
направленностей, в общей
численности детей от 5 до 18
лет, занимающихся по
программам
дополнительного
образования

Достижение Целевых
показателей
5
среднего общего
образования, охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы «Билет в
будущее»

министерство туризма

Министерство
образования и науки
Самарской области,

Доклад в
Минпросвещения
России

Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования
Количество разработанных
туристских маршрутов для
ознакомления детей с
историей, культурой,
традициями, природой

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
Распоряжение
Доля детей и молодежи в
образования и науки
министерства
возрасте от 7 до 35 лет, у
Самарской области образования и науки
которых выявлены
Самарской области выдающиеся способности и
таланты

министерство
культуры
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,

Министерство
образования и науки
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3

14

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3
Самарской области

13

50
51

II квартал
2022 года,
далее ежегодно

IV квартал
2022 года,

Срок
реализации
2
далее ежегодно

26. Распространение
походно-экспедиционной
и
экскурсионной форм организации деятельности с
обучающимися при реализации дополнительных
общеобразовательных программ за пределами
фактического местонахождения образовательной
организации (за исключением детских школ
искусств
и
организаций,
реализующих
дополнительные образовательные программы
спортивной подготовки с 01.01.2023)

27. Организация проведения регионального этапа
Большого Всероссийского фестиваля детского и

Наименование мероприятия

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

ежегодно

28. Организация проведения регионального этапа
Всероссийской Большой олимпиады «Искусство Технологии – Спорт»

29. Проведение олимпиад и иных конкурсных
мероприятий для детей и молодежи, каникулярных
профориентационных школ, профильных и
специализированных смен

1
юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья

1

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

Доклад в
Минпросвещения
России

министерство
культуры
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

министерство спорта
Самарской области,

Доклад в
Минпросвещения
России

4
России

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Министерство
образования и науки
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3
Самарской области

16

Министерство
образования и науки

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

Ответственные
исполнители
3
Самарской области,

15

Количество детей и
молодежи, вовлеченных в
детско-юношеский и
студенческий спорт (в части
профессиональных
образовательных
организаций), посредством
реализации мероприятий
общественно-

Охват детей деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб»

Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты

Достижение Целевых
показателей
5
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты

Количество разработанных
туристских маршрутов для
ознакомления детей с
историей, культурой,
традициями, природой
региона, а также для
знакомства с лицами,
внесшими весомый вклад в
его развитие
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у

Доля детей, обучающихся в
5-9 классах, принимающих
участие в экскурсиях по
историко-культурной,
научно-образовательной,
патриотической тематике, а
также в детских культурнопатриотических круизах
Доля детей, обучающихся в
5-9 классах, принимающих
участие в экскурсиях по
историко-культурной,
научно-образовательной,
патриотической тематике, а
также в детских культурнопатриотических круизах

Достижение Целевых
показателей
5
региона, а также для
знакомства с лицами,
внесшими весомый вклад в
его развитие

52
53

Министерство
образования и науки
Самарской области,

III квартал
2024 года

ежегодно

Срок
реализации
2

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

32. Создание условий для учета достижений
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
при
формировании
цифрового
портфолио
обучающегося
в
составе
федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в том числе учет
указанных
достижений
при
формировании
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося

33. Содействие в наполнении единого национального
портала дополнительного образования детей
лучшими
практиками
и
методическими

Наименование мероприятия

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

ежегодно

36. Формирование
реестра
примерных
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов

37. Вовлечение детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-

34. Содействие
в
наполнении
портала
художественного
образования,
включая
всероссийскую методическую базу, лучшими
практиками, методическими разработками в
области искусств
35. Формирование
реестра
дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в
Самарской области

1
разработками дополнительного образования

ежегодно

Ответственные
исполнители
3
министерство спорта
Самарской области
Министерство
культуры Самарской
области

ежегодно

31. Проведение региональных этапов общероссийских
конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и
«Молодые дарования России»

Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области

министерство спорта
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

18

министерство
культуры
Самарской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,

Министерство
образования и науки
Самарской области,

Министерство
культуры Самарской
области

Министерство
культуры Самарской
области

ежегодно

30. Проведение региональных, всероссийских и
международных мероприятий по видам искусств,
направленных на выявление и поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи

1

Ответственные
исполнители
3

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

17

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минкультуры
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минкультуры
России

Доклад в
Минкультуры
России

4

Итоговый документ

Количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий.
Нарастающий итог
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным

Достижение Целевых
показателей
5
государственного
физкультурно-спортивного
объединения «Юность
России». Нарастающий итог
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты

54
55

Срок
реализации
2

ежегодно

Наименование мероприятия

39. Обеспечение управления сетью детских школ
искусств министерством культуры Самарской
области
в
целях
проведения
единой
государственной
политики
в
сфере
художественного образования

1

ежегодно

Срок
реализации
2

38. Проведение
региональных
физкультурноспортивных мероприятий среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций в
рамках реализации мероприятий общественногосударственного
физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»

1
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с девиантным
поведением в интеллектуальные и (или)
творческие
конкурсы,
физкультурные
и
спортивные мероприятия

Наименование мероприятия

Министерство
культуры Самарской
области

Ответственные
исполнители
3

20

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области

министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3

19

Доклад в
Минкультуры
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Достижение Целевых
показателей
5
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты
Доля образовательных
организаций
дополнительного
образования детей со
специальными
наименованиями «детская
школа искусств», «детская
музыкальная школа»,
«детская хоровая школа»,
«детская художественная
школа», «детская
хореографическая школа»,
«детская театральная
школа», «детская цирковая
школа», «детская школа
художественных ремесел»,
находящихся в ведении
органов местного
самоуправления, органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в области
культуры
Доля детей, осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств в детских школах

Количество детей и
молодежи, вовлеченных в
детско-юношеский и
студенческий спорт (в части
профессиональных
образовательных
организаций), посредством
реализации мероприятий
общественногосударственного
физкультурно-спортивного
объединения «Юность
России». Нарастающий итог

Достижение Целевых
показателей
5
выдающиеся способности и
таланты

56
57

ежегодно

42. Создание и развитие на базе общеобразовательных
организаций школьных спортивных клубов

Срок
реализации
2
ежегодно
IV квартал
2023 года
2024 год

Наименование мероприятия

46. Создание и развитие на базе общеобразовательных
организаций школьных театров и медиа-центров
47. Создание сети детских ботанических садов при
образовательных организациях Самарской области
48. Внедрение
методических
рекомендаций
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
по
созданию
современного
инклюзивного образовательного пространства для
детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов
на
базе
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3
образования и науки
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области

Доклад в
Минпросвещения
России

4
Минпросвещения
России
Доклад в
Минпросвещения
России
Доклад в
Минпросвещения
России

Итоговый документ

Доклад в

министерство спорта
Самарской области
Министерство

22

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Министерство
образования и науки
Самарской области,

Министерство
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3

Достижение Целевых
показателей
5
организаций, имеющих
школьный музей
Доля общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный театр
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием
Количество детей в возрасте
от 5 до 18 лет с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий,
в том числе с
использованием
дистанционных технологий.
Нарастающий итог

Доля общеобразовательных

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием
Доля общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный спортивный клуб

Достижение Целевых
показателей
5
искусств за счет бюджетных
средств от общего
количества обучающихся в
детских школах искусств за
счет бюджетных средств
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием
Доля детей и молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет, у
которых выявлены
выдающиеся способности и
таланты
Доля общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный спортивный клуб

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей
49. Участие в конкурсных отборах Министерства ежегодно
Министерство
Доклад в
Созданы новые места в
просвещения
Российской
Федерации
для
образования и науки
Минпросвещения
образовательных
получения субсидий из федерального бюджета для
Самарской области
России
организациях различных
создания и (или) модернизации инфраструктуры
типов для реализации
Протоколы
дополнительного образования детей, в том числе
дополнительных
Министерства

1
организаций школьных музеев

ежегодно

организаций,
физкультурно-

45. Создание и развитие на базе общеобразовательных

44. Мониторинг
образовательных
реализующих
программы
спортивной направленности

43. Мониторинг деятельности школьных спортивных
клубов и развиваемых в них видов спорта

41. Присуждение именных премий Губернатора
Самарской области для одаренных детей и
подростков

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно
IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно
ежегодно

40. Формирование и пополнение регионального банка
лучших практик дополнительного образования
детей

1

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

21

58
59

III квартал
2023 года,
далее ежегодно

50. Создание условий для обучения детей по модели
«Школа
полного
дня»
на
базе
общеобразовательных организаций, в которых
создана система дополнительного образования
детей, в том числе школьные технопарки
«Кванториум», центры цифрового образования
«IT-cub»,
центры
образования
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей «Точка роста»

1

Срок
реализации
2

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

1
обновление
материально-технической
базы,
проведение капитальных ремонтов, реконструкции
зданий
для
организации
учебноисследовательской,
научно-практической,
творческой деятельности, занятий физической
культурой и спортом, различными видами
искусств, использования цифровых сервисов и
контента для образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Наименование мероприятия

Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3

24

Ответственные
исполнители
3

23

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Количество технологических
кружков, созданных на базе
общеобразовательных
организаций (для подготовки
нового поколения
технологических лидеров,
инженеров и ученых).
Нарастающий итог

Удельный вес числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся в
объединениях технической и
естественнонаучной
направленностей, в общей
численности детей от 5 до 18
лет, занимающихся по
программам
дополнительного
образования

Количество технологических
кружков, созданных на базе
общеобразовательных
организаций (для подготовки
нового поколения
технологических лидеров,
инженеров и ученых).
Нарастающий итог
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5

Удельный вес числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
занимающихся в
объединениях технической и
естественнонаучной
направленностей, в общей
численности детей от 5 до 18
лет, занимающихся по
программам
дополнительного
образования

Доля общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный спортивный клуб

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

В общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
обновлена материальнотехническая база для занятий
детей физической культурой
и спортом. Нарастающий
итог

Достижение Целевых
показателей
4
5
просвещения России общеразвивающих программ
по итогам
всех направленностей.
конкурсных отборов
Нарастающий итог

Итоговый документ

60
61

Срок
реализации
2

Министерство спорта
Самарской области,

IV квартал
2023 года,
далее ежегодно

Ответственные
исполнители
3
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области

26

органы местного

Министерство
культуры
Самарской области

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

Ответственные
исполнители
3
Министерство
культуры
Самарской области,

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

Срок
реализации
2
IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

Достижение Целевых
показателей
5
Доля образовательных
организаций
дополнительного
образования детей со
специальными
наименованиями «детская
школа искусств», «детская
музыкальная школа»,
«детская хоровая школа»,
«детская художественная
школа», «детская
хореографическая школа»,
«детская театральная
школа», «детская цирковая
школа», «детская школа
художественных ремесел»,
находящихся в ведении
органов местного
самоуправления, органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в области
культуры
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

4

Итоговый документ

Достижение Целевых
показателей
5
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере физической
культуры и спорта

Доклад в
Сохранена сеть организаций,
Министерство
осуществляющих
спорта Российской
спортивную подготовку, в
Федерации
ведении органов

Доклад в
Минкультуры
России

4
Доклад в
Минкультуры
России

Итоговый документ

IV. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
54. Обеспечение
функционирования
системы IV квартал
Министерство
Доклад в
Организована подготовка
подготовки
и
непрерывного
повышения 2022 года,
образования и науки
Минпросвещения
педагогов дополнительного
квалификации управленческих и педагогических
далее Самарской области,
России
образования
кадров дополнительного образования детей, в том ежегодно
Повышена квалификация
министерство
числе повышение квалификации кадров ДШИ в
педагогов детских школ
культуры
Центрах непрерывного образования на базах
искусств в Центрах
Самарской области,
творческих
вузов
Министерства
культуры
непрерывного образования
Российской Федерации в рамках национального
на базах творческих ВУЗов
министерство спорта
проекта «Культура»
Министерства культуры
Самарской области
Российской Федерации в
рамках национального
проекта «Культура».
Нарастающий итог
55. Содействие
проведению
конкурсов ежегодно
Министерство
Доклад в
Организована подготовка
профессионального мастерства в целях поддержки
образования и науки
Минпросвещения
педагогов дополнительного
и профессионального развития специалистов
Самарской области,
России
образования
системы дополнительного образования детей, в
Доля
детей
в возрасте от 5 до
министерство
том числе среди педагогических работников,
18 лет, охваченных
культуры
осуществляющих
обучение
детей
по
дополнительным
Самарской области,
дополнительным
предпрофессиональным
образованием
программам в области искусств и дополнительным
министерство спорта
образовательным
программам
спортивной
Самарской области
подготовки, в том числе проведение регионального
этапа Общероссийского конкурса «Лучший

1
Самарской области, осуществляющих управление
в сфере физической культуры и спорта

Наименование мероприятия

52. Обновление
материально-технической
базы
детских школ искусств за счет проведения
капитального ремонта, приобретения музыкальных
инструментов,
оборудования
и
учебной
литературы (в том числе в рамках национального
проекта «Культура»)
53. Сохранение сети организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, в ведении министерства
спорта Самарской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований

1
51. Сохранение сети детских школ искусств в ведении
органов местного самоуправления, министерства
культуры Самарской области

Наименование мероприятия

25

62
63
60. Создание условий
наставничества в
образования детей

для развития института
системе дополнительного

IV квартал
2024 года

II квартал
2023 года,
далее ежегодно

1

59. Выявление и распространение лучших практик
наставничества в системе дополнительного
образования детей

IV квартал
2023 года,
далее ежегодно

Срок
реализации
2

для молодых
в
системе
содействие их

I квартал
2023 года,
далее ежегодно

Министерство
образования и науки
Самарской области,

ежегодно

министерство
культуры
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3

28

министерство
культуры
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

министерство спорта
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3

Срок
реализации
2

Наименование мероприятия

58. Разработка мер поддержки
специалистов,
работающих
дополнительного образования,
профессиональному развитию

57. Реализация
мер
по
привлечению
квалифицированных педагогических кадров в
организации дополнительного образования, в том
числе расположенные в сельской местности,
посредством
мер
социальной
поддержки
педагогов, организации «целевого набора» для
обучения в организациях высшего и среднего
профессионального образования

1
преподаватель детской школы искусств»
56. Участие представителей Самарской области во
всероссийских конкурсах
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования

Наименование мероприятия

27

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования

Достижение Целевых
показателей
5
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным

Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Организована подготовка
педагогов дополнительного
образования

Достижение Целевых
показателей
5

64
65

Срок
реализации
2

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области

Ответственные
исполнители
3
министерство спорта
Самарской области,
4

Итоговый документ

Достижение Целевых
показателей
5

66. Мониторинг соответствия региональных систем
дополнительного
образования
детей
(за
исключением отраслевой региональной системы
дополнительного образования в области культуры
и искусств) целям и задачам целевой модели
развития региональных систем дополнительного
образования детей
67. Мониторинг
практики
внедрения
системы
персонифицированного
финансирования

65. Мониторинг исполнения плана мероприятий по
реализации Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024
годы)

1
образования детей в рамках реализации Концепции
развития дополнительного образования детей до
2030 года

Наименование мероприятия

IV квартал
2022 года

ежегодно

IV квартал
2022 года,
далее ежегодно

Срок
реализации
2

Министерство
образования и науки

министерство спорта
Самарской области

министерство спорта
Самарской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

министерство
культуры
Самарской области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Самарской области
Министерство
образования и науки
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3
министерство
культуры
Самарской области,

30

Доклад в
Минпросвещения

Доклад в
Минпросвещения
России

Доклад в
Минпросвещения
России

4

Итоговый документ

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

Достижение Целевых
показателей
5
образованием

61. Назначение и выплата вознаграждений педагогам ежегодно
Доклад в
Доля детей и молодежи в
дополнительного
образования
и
учителям
Минпросвещения
возрасте от 7 до 35 лет, у
образовательных организаций в Самарской
России
которых выявлены
области, подготовившим победителей и призеров
выдающиеся способности и
Нормативный
акт
регионального этапа всероссийской олимпиады
таланты
Самарской области
школьников,
победителей
и
призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников,
победителей
и
призеров
международных
олимпиад
по
общеобразовательным предметам
62. Присуждение и выплаты премии Губернатора ежегодно
Министерство
Доклад в
Доля детей и молодежи в
Самарской области педагогическим работникам
образования и науки
Минпросвещения
возрасте от 7 до 35 лет, у
образовательных учреждений Самарской области,
Самарской области
России
которых выявлены
выдающиеся способности и
наиболее успешно реализующим долгосрочные
Нормативный акт
воспитательные проекты особой педагогической и
таланты
Самарской области
общественной значимости
63. Методическая и информационная поддержка ежегодно
Министерство
Доклад в
Организована подготовка
проектов
ассоциации
работников
сферы
образования и науки
Минпросвещения
педагогов дополнительного
дополнительного образования детей Самарской
Самарской области
России
образования
области «Профессионал»
V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
64. Разработка региональных и муниципальных III квартал
Министерство
Доклад в
Доля детей в возрасте от 5 до
планов мероприятий («дорожных карт») по 2022 года
образования и науки
Минпросвещения
18 лет, охваченных
Самарской области,
России
дополнительным
развитию отраслевых систем дополнительного

1

Наименование мероприятия

29

66
67

Министерство
образования и науки
Самарской области,

IV квартал
2024 года

министерство спорта
Самарской области

министерство
культуры
Самарской области,

Ответственные
исполнители
3
Самарской области

Срок
реализации
2

Достижение Целевых
показателей
5
дополнительным
образованием

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Самарской области
__________________А.Б. Фетисов
«_____» _______________ 2022 г.

План мероприятий Доля детей в возрасте от 5 до
по реализации в
18 лет, охваченных
Самарской области
дополнительным
образованием
Концепции развития
дополнительного
образования детей
до 2030 года, II этап
(2025 – 2030 годы)

4
России

Итоговый документ

Доля детей, которые процентов 37,0
обеспечены
сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Охват
детей процентов 8,0
деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и
молодежи, технопарков
«Кванториум»
и
центров «IТ-куб»
Доля детей и молодежи процентов 0,5
в возрасте от 7 до 35 лет,
у которых выявлены

2.

3.

4.

01.01.2022 0,6

01.01.2022 9,99

01.01.2022 37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

(ЕАИС ДО)

(ЕАИС ДО / ГИИС
«Электронный бюджет»)
Ежегодно, не
Федеральный проект «Успех
позднее 5 рабочего дня
каждого ребенка»
после отчетного периода
национального проекта
«Образование».

Периодичность сбора
Поручение / Источник
данных
данных
Ежемесячно, не позднее 5 Федеральный проект «Успех
рабочего дня после
каждого ребенка»
отчетного периода
национального проекта
«Образование».

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Ежемесячно, не позднее 5
рабочего дня после
отчетного периода

Национальные цели
развития Российской
Федерации на период до
2030 года (Указ Президента

(ЕАИС ДО / ГИИС
«Электронный бюджет»)

10,54 10,97 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 15,00 Ежемесячно, не позднее 5 Федеральный проект «Успех
рабочего дня после
каждого ребенка»
отчетного периода
национального проекта
«Образование».

37,0

№
Наименование
Единица Базовое значение
Период, год
п/п
показателя
измерения Значение
Дата
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Доля детей в возрасте от процентов 94,8
01.01.2022 80,0 80,5 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Самарской области

1
дополнительного образования детей, включая
анализ таких показателей, как количество детей,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам за счет средств
областного бюджета Самарской области, участие
негосударственных
организаций,
уровень
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
качеством
дополнительного образования
68. Разработка и утверждение плана мероприятий по
реализации в Самарской области Концепции
развития дополнительного образования детей до
2030 года, II этап (2025 – 2030 годы)

Наименование мероприятия

31

68
69

процентов 0,6
Доля
негосударственного
сектора, включенного в
систему
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

процентов 99,8
Доля
общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный спортивный
клуб

Доля
детей, процентов 6,4
обучающихся в 5 - 9
классах, принимающих
участие в экскурсиях по
историко-культурной,
научно-образовательно
й,
Патриотической
тематике, а также в
детских
культурно-патриотичес
ких круизах
Доля образовательных процентов 86
организаций
дополнительного
образования детей со
специальными
наименованиями
«детская
школа
искусств»,
«детская
музыкальная школа»,
«детская
хоровая
школа»,
«детская
художественная
школа»,
«детская

6.

7.

8.

9.

Доля
организаций процентов 5,0
негосударственного
сектора, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в общем
количестве организаций
в
сфере
дополнительного
образования детей

5.

выдающиеся
способности и таланты

01.01.2022 86

01.01.2022 6,6

01.01.2022 99,8

01.01.2022 0,7

01.01.2022 5,5

2

6,5

3

2,5

7,0

3

7,0

3,5

7,0

4

7,0

4,5

7,0

5

7,0

90

6,8

100

7,0

100

7,2

100

7,4

100

7,6

100

7,8

100

8,0

100

10,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1,5

6,0

2

агрегируемые из
регионального навигатора
дополнительного
образования детей (АСУ
РСО)
Перечень поручений
Президента Российской
Федерации от 22.11.2019
№ Пр-2397 по итогам
заседания Совета при
Президенте Российской
Федерации по развитию
физической культуры и
спорта 10.10.2019.

(данные министерства
образования и науки
Самарской области

(данные министерства
образования и науки
Самарской области
агрегируемые из
регионального навигатора
дополнительного
образования детей (АСУ
РСО)
Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 02.09.2021
№ 2424-р «Об утверждении
Национального плана
("дорожной
карты") развития
конкуренции в Российской
Федерации на 2021 -2025
годы».

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

(данные министерства
культуры Самарской
области)

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)
Национальный проект
«Культура»

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)
Ежегодно, не
Перечень поручений
позднее 5 рабочего дня
Президента Российской
после отчетного периода
Федерации по итогам
заседания Совета при
Президенте Российской
Федерации по реализации
государственной политики в
сфере защиты семьи и детей
от 01.06.2021 № Пр-2254

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)
Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 02.09.2021
№ 2424-р «Об утверждении
Национального плана
("дорожной карты")
развития конкуренции в
Российской Федерации на
2021 - 2025 годы».

Российской Федерации от
21.07.2020 № 474), оценка
эффективности
деятельности высших
должностных лиц субъектов
Российской Федерации
(Указ Президента
Российской Федерации от
04.02.2021 № 68).

70
71

единиц

0

69

12. В общеобразовательных единиц
10
организациях,
расположенных
в
сельской местности и
малых
городах,
обновлена
материально-техническ
ая база для занятий
детей
физической
культурой и спортом.
Нарастающий итог
13. Количество детей и человек
2000
молодежи, вовлеченных
в детско-юношеский и
студенческий спорт (в
части
профессиональных
образовательных
организаций),
посредством
реализации
мероприятий
общественно-государст
венного
физкультурно-спортивн
ого
объединения
«Юность
России».
Нарастающий итог
14. Доля обучающихся по процентов 86,06
образовательным
программам основного
и среднего
общего

образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей.
Нарастающий итог

11. Созданы новые места в

хореографическая
школа»,
«детская
театральная
школа»,
«детская
цирковая
школа», «детская школа
художественных
ремесел», находящихся
в
ведении
органов
местного
самоуправления,
органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в области
культуры
10. Доля
детей, процентов
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств в детских
школах искусств за счет
бюджетных средств, от
общего
количества
обучающихся в детских
школах искусств за счет
бюджетных средств

14

100

71

16

150

72

18

5

200

80

20

250

80

22

300

80

24

350

80

26

400

80

28

450

80

01.01.2022 30,0

37,0

37,0

значе
ние
определя-

значе
ние
определя-

значе
ние
определя-

значе
ние
определя-

значе
ние
определя-

значе
ние
определя-

01.01.2022 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

01.01.2022 12

01.01.2022 50

01.01.2022 70

4

каждого ребенка»
национального проекта
«Образование»

(АИС «Статистика»
Минкультуры России)
Федеральный проект «Успех

Национальный проект
«Культура»,
Стратегия государственной
культурной политики на
период до 2030 года,
утвержденная
распоряжением
Правительства РФ от
29.02.2016 № 326-р, приказ
Росстата от -2.06.2021 № 298
«Об утверждении формы
федерального
статистического
наблюдения с указаниями по
заполнению для
организации
Министерством культуры
Российской Федерации
федерального
статистического
наблюдения «Сведения о
детской музыкальной,
художественной,
хореографической школе и
школе искусств»

Ежемесячно, не позднее 5 Федеральный проект «Успех
рабочего дня после
каждого ребенка»
отчетного периода
национального проекта
«Образование»

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)

Ежегодно, не
Федеральный проект «Успех
позднее 5 рабочего дня
каждого ребенка»
после отчетного периода
национального проекта
«Образование»

(ГИИС «Электронный
бюджет»)

(ГИИС «Электронный
бюджет»,
в части создания новых мест
за счет средств областного
бюджета - данные органов
исполнительной власти
Самарской области)
Ежегодно, не
Федеральный проект «Успех
позднее 5 рабочего дня
каждого ребенка»
после отчетного периода
национального проекта
«Образование»

позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

72
73

ние
определяется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ние
определяется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ние
определяется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ние
определяется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ется
Мини
стерст
вом
Просвещения

01.01.2022

01.01.2022

100

01.01.2022

8

49

01.01.2022

100

214

10

385

100

277

12

572

100

380

14

739

100

380

16

946

7

100

380

100

380

20

100

380

22

100

380

24

100

380

26

1133 1320 1567 1704 1889

18

Ежегодно, не

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

ние
позднее 5 рабочего дня
опре- после отчетного периода
деляется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ется
Мини
стерст
вом
Просвещения

01.01.2022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

197

20. Количество
единиц
технологических
кружков, созданных на
базе
общеобразовательных
организаций
(для
подготовки
нового
поколения
технологических
лидеров, инженеров и
ученых). Нарастающий
итог
21. Сохранена
сеть процентов
организаций,

ние
определяется
Мини
стерст
вом
Просвещения

ется
Мини
стерст
вом
Просвещения

01.01.2022 14,50 16,50 20,70 22,70 24,80 28,20 31,00 32,00 33,10

18. Повышена
человек
квалификация
педагогов детских школ
искусств в Центрах
непрерывного
образования на базах
творческих
ВУЗов
Министерства культуры
Российской Федерации
в рамках национального
проекта
«Культура».
Нарастающий итог.
19. Количество
единиц
разработанных
туристских маршрутов
для ознакомления детей
с историей, культурой,
традициями, природой
региона, а также для
знакомства с лицами,
внесшими
весомый
вклад в его развитие

11,84

тыс.
человек

6

ется
Мини
стерст
вом
Просвещения

01.01.2022 0,1023 0,1023 0,1228 значе значе значе значе значе значе

968

0, 1288

млн.
человек

17. Организована
человек
подготовка педагогов
дополнительного
образования

образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными
на
раннюю
профессиональную
ориентацию, в том
числе
в
рамках
программы «Билет в
будущее»
15. Количество
детей,
принявших участие в
открытых
онлайн-уроках,
направленных
на
раннюю
профориентацию
и
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»
16. Количество детей в
возрасте от 5 до 18 лет с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Нарастающий итог

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)
Национальный проект
«Демография»

(данные министерства
образования и науки
Самарской области,
министерства туризма
Самарской области)
Перечень поручений
Президента Российской
Федерации по итогам
встречи Президента
Российской Федерации со
школьниками во
Всероссийском детском
центре «Океан» от
01.09.2021 № Пр-1806.

Перечень поручений
Президента Российской
Федерации по итогам
встречи Президента
Российской Федерации со
школьниками во
Всероссийском детском
центре «Океан» от
01.09.2021 № Пр-1806.

(данные министерства
культуры Самарской
области)

исполнительной власти
Самарской области)
Национальный проект
«Культура»

(данные органов

(данные министерства
образования и науки
Самарской области,
агрегируемые из
регионального навигатора
дополнительного
образования детей (АСУ
РСО)
Государственная программа
субъекта Российской
Федерации «Развитие
образования»

Перечень поручений
Президента Российской
Федерации по итогам
заседания Совета при
Президенте Российской
Федерации по реализации
государственной политики в
сфере защиты семьи и детей
от 01.06.2021 № Пр-2254

(ГИИС «Электронный
бюджет»)

Федеральный проект «Успех
каждого ребенка»
национального проекта
«Образование»

(https://bvbinfo.ru/ / ГИИС
«Электронный бюджет»)

74

23

77,4

90,5

01.01.2022 22

01.01.2022 76,9

01.01.2022 84,4

23. Доля
процентов 76,5
общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный музей

24. Доля
процентов 81,2
общеобразовательных
организаций, имеющих
школьный театр

осуществляющих
спортивную
подготовку, в ведении
органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
физической культуры и
спорта
22. Удельный вес числа процентов 21
детей в возрасте от 5 до
18 лет, занимающихся в
объединениях
технической
и
естественнонаучной
направленностей,
в
общей
численности
детей от 5 до 18 лет,
занимающихся
по
программам
дополнительного
образования

100

77,8

25

100

78,2

25

8

25

80

100

25

78,6

100

25

81,2

100

25

80,8

100

25

80,4

100

Ежегодно, не позднее 5
рабочего дня после
отчетного периода

Ежегодно, не позднее 5
рабочего дня после
отчетного периода

Ежегодно, не
позднее 5 рабочего дня
после отчетного периода

после отчетного периода

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)

(данные министерства
образования и науки
Самарской области)
Перечень поручений
Министерства просвещения
Российской Федерации от
07.07.2021

(данные министерства
образования и науки
Самарской области
агрегируемые из
регионального навигатора
дополнительного
образования детей (АСУ
РСО)
Перечень поручений
Правительства Российской
Федерации от 06.10.2014 №
РД-П4-60пр

Государственная программа
«Развитие образования и
повышение эффективности
реализации молодежной
политики в Самарской
области» на 2015 - 2024 годы

(данные министерства
спорта Самарской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 сентября 2021 г. N 2613-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и
крупнейших городских агломерациях до 2030 года.

2. Минкультуры России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями разработать проект плана мероприятий по реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших
городских агломерациях до 2030 года и представить его в Правительство Российской
Федерации до 1 марта 2022 г.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

разработать комплекс мер, направленных на развитие творческих (креативных)
индустрий;

учитывать положения Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года при разработке региональных стратегий
социально-экономического развития.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

75

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2021 г. N 2613-р

Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года (далее - Концепция) определяет цели, задачи, приоритеты,
принципы, направления и механизмы государственной поддержки творческих (креативных) индустрий в Российской Федерации.
Концепция разработана с учетом положений Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»,
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации», и направлена на достижение целей, задач и приоритетов пространственного развития Российской Федерации, определенных Стратегией пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.
Реализация Концепции будет способствовать достижению следующих национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»:
возможность для самореализации и развития талантов;
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация.
Правовую основу Концепции составляют Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральное и
региональное законодательство в сфере культуры, поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Для целей настоящей Концепции используются следующие понятия:
«креативная экономика» - тип экономики, основанный на капитализации интеллектуальной собственности во всех областях человеческой деятельности - научной,

научно-технической, культурной и в целом творческой деятельности. Ядром креативной экономики являются творческие (креативные) индустрии;
«креативный кластер» - взаимосвязанные организации и предприятия, размещенные на территории компактно расположенных объектов недвижимости. Креативные кластеры развиваются управляющей компанией под единым брендом и объединяют резидентов (арендаторов) из секторов творческих (креативных) индустрий,
субъектов творческого (креативного) предпринимательства в целом, имеют необходимую инфраструктуру для творческой и (или) предпринимательской деятельности,
являются центром для создателей и потребителей творческого продукта и позитивно
воздействуют на территорию своего присутствия;
«творческие (креативные) индустрии» - сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе
творческой и культурной активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества
жизни российского общества.
К творческим (креативным) индустриям относятся в том числе:
индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия (народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность);
индустрии, основанные на искусстве (театр, музыка, кино, анимация, живопись,
деятельность галерей и др.);
современные медиа и производство цифрового контента (кино-, видео-, аудио-,
анимационное производство, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, средства массовой информации, реклама и пр.);
прикладные творческие (креативные) индустрии (архитектура, промышленный
дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия и т.п.).
С точки зрения территориальной привязки субъектов творческих (креативных)
индустрий можно выделить:
«локальные творческие (креативные) индустрии» - совокупность субъектов,
деятельность которых направлена преимущественно на создание рабочих мест, обустройство и достижение привлекательности, в том числе туристской, конкретных
территорий;
«инвестиционные творческие (креативные) индустрии» - совокупность субъектов, деятельность которых направлена на создание и (или) использование результатов
творческой деятельности, преимущественно не связанных с конкретной местностью
или способом производства. Консолидированным показателем развития субъектов в
таких индустриях является объем инвестиций в основной капитал и формирование
нематериальных активов, а влияние на другие сектора экономики обусловлено мультипликативным эффектом от использования принадлежащей им интеллектуальной
собственности;
«творческий (креативный) инкубатор» - отдельный вид бизнес-инкубатора,
специализирующегося на поддержке и развитии творческих (креативных) индустрий
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I. Общие положения

и творческого (креативного) предпринимательства в целом. Задачи творческого (креативного) инкубатора заключаются в содействии и оказании услуг, необходимых для
формирования устойчивого бизнеса, доработке и актуализации творческой идеи для
соответствующего вида предпринимательской деятельности;
«творческое (креативное) предпринимательство» - экономическая деятельность, направленная на получение прибыли за счет создания и (или) использования
результатов интеллектуальной деятельности и являющаяся необходимой платформой
и ресурсом для формирования и развития творческих (креативных) индустрий;
«экосистема творческих (креативных) индустрий» - совокупность институциональных условий и механизмов взаимодействия субъектов, участвующих в формировании и развитии творческих (креативных) индустрий, включая производство,
дистрибуцию и популяризацию творческих (креативных) товаров и услуг, а также
подготовку кадров.

В соответствии с подходами Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) творческие (креативные) индустрии
сочетают создание, производство и коммерциализацию товаров и услуг, которые
преимущественно основаны на использовании результатов интеллектуальной деятельности.
По состоянию на 2020 год ярко прослеживается ряд глобальных трендов:
основную долю добавленной стоимости различных товаров и услуг во все большем количестве секторов экономики обеспечивают именно результаты интеллектуальной, творческой деятельности;
во всех видах творческой деятельности активно распространяются дистанционные формы работы, а доступность результатов такой работы для создания новых
товаров и услуг крайне высока вследствие масштабного внедрения информационно-телекоммуникационных технологий;
распространение и воспроизводство многих товаров и услуг происходит исключительно в цифровой среде, а унификация материальных производств и развитая
транспортная система сделали рынки глобальными.
Кризис, связанный с пандемией и сопутствующими ей экономическими, технологическими и социальными процессами, определил ряд структурных изменений,
которые делают своевременным принятие Концепции. Так, форсированная цифровизация и трансформация структуры занятости населения в целом способствуют росту
сектора креативной экономики и увеличению его доли в национальной экономике
даже в кризисных условиях.
Согласно прогнозам, в среднесрочном периоде развитие цифровых технологий
(в том числе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, современных технологий производств) приведет к сокращению до половины существующих рабочих мест.

Одним из наиболее перспективных направлений сохранения рабочих мест и
создания новых являются творческие (креативные) индустрии, неразрывно связанные с творческой деятельностью человека, которая не может быть автоматизирована.
Кроме того, сектор творческих (креативных) индустрий открывает широкие возможности для альтернативной занятости, в том числе для женщин, молодежи и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что особенно актуально в период кризисных явлений в экономике.
Сектор творческих (креативных) индустрий обладает потенциалом создания
высокой добавленной стоимости, что делает его привлекательным как для предпринимателей, так и для инвесторов. Для многих направлений сектора характерен относительно низкий барьер входа на рынок, что дает возможность развития своего дела
широким слоям населения (в том числе женщинам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, людям, проживающим в сельской местности и в малых городах),
позволяет преодолеть ограничения развития, связанные с недостаточным объемом
локального рынка и удаленностью места проживания предпринимателя, сохранять
человеческий капитал в регионах и муниципальных образованиях, обеспечить сбалансированное территориальное развитие.
Таким образом, творческие (креативные) индустрии можно отнести к гуманитарным секторам экономики.
Сектор творческих (креативных) индустрий обеспечивает значимый вклад в
мировую экономику: средняя доля сектора творческих (креативных) индустрий в
мировом ВВП составляет 6,6 процента, в развитых странах эта доля достигает 8 12 процентов при среднегодовом росте в 15 процентов, что существенно превышает
средние темпы роста мировой экономики (прогнозируется сохранение этой тенденции в среднесрочном периоде).
Однако в Российской Федерации, несмотря на высокий уровень образованности, развития науки и богатое историческое, культурное наследие, потенциал сектора
креативной экономики недостаточно реализован - доля творческих (креативных) индустрий в экономике Российской Федерации составляет лишь 2,23 процента.
Вместе с тем сектор творческих (креативных) индустрий в силу отсутствия
привязки к локальному рынку, и обладая существенным экспортным потенциалом,
растет.
Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года одной из основных проблем пространственного развития Российской Федерации является недостаточное количество центров экономического роста
для обеспечения ускорения экономического роста Российской Федерации.
К числу основных проблем пространственного развития Российской Федерации
также отнесены высокая доля малопроизводительных и низкотехнологичных производств в структуре экономик субъектов Российской Федерации, а также низкий уровень предпринимательской активности в большинстве малых и средних городов, на
сельских территориях за пределами крупных и крупнейших городских агломераций.
С учетом этих тенденций при реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года необходимо фокусироваться и вы-
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бирать в качестве приоритетов поддержки виды предпринимательства, базирующиеся на использовании результатов творческой, интеллектуальной деятельности, вне
зависимости от конкретных видов экономической деятельности, отраслей экономики
и (или) доли материальной (производственной) составляющей в итоговом товаре и
услуге.
Приоритетами деятельности органов государственной власти всех уровней
должно стать увеличение доли такого предпринимательства во всех секторах экономики и особенно в тех, которые определены как перспективные экономические
специализации субъектов Российской Федерации, а также поэтапное включение
творческих (креативных) индустрий в число таких специализаций.
Развитие творческих (креативных) индустрий как в стоимостном плане, так и в
объеме влечет за собой мультипликативный экономический эффект, выражающийся
в том числе в:
расширении налогооблагаемой базы за счет выхода более качественной, клиент-ориентированной продукции и услуг с большей добавленной стоимостью на
местные, региональные и международные рынки;
создании новых рабочих мест как в локальных творческих (креативных) индустриях, так и в инвестиционных творческих (креативных) индустриях и росте вклада
творческих (креативных) индустрий в экономику страны в целом;
сокращении диспропорций социально-экономического развития, в том числе
отставания уровня жизни населения сельских территорий от уровня жизни жителей
городов, повышении уровня комфортности городской среды, в том числе в крупных и
крупнейших городских агломерациях, за счет использования потенциала творческих
(креативных) индустрий;
повышении туристической привлекательности территорий субъектов Российской Федерации, содействии узнаваемости отечественных брендов, создании позитивного имиджа страны за рубежом, росте туристического и инвестиционного потенциала как Российской Федерации в целом, так и отдельных регионов.

Понятие творческих (креативных) индустрий непосредственно связано с региональной и национальной спецификой, отличается от страны к стране, универсального прикладного понимания творческих (креативных) индустрий в мире не существует. В результате простые, очевидные и сквозные для всех отраслей экономики
критерии распознавания компаний, которые относятся к сектору креативной экономики, отсутствуют.
Меры государственной поддержки (малого и среднего бизнеса, промышленности, экспорта) сформированы для приоритетных отраслей индустриальной экономики и не учитывают специфику развития творческих (креативных) индустрий.
В частности, на всех уровнях государственной власти стимулируется приобретение основных средств и оборудования (субсидируются процентные ставки и пр.),

но не субсидируется оплата труда, что составляет основу затрат сектора креативной
экономики. Создание экосистем поддержки инноваций при всей схожести ориентировано исключительно на технологические проекты (IT-сектор, медицина, фармацевтика, энергетический кластер и пр.).
Федеральные, региональные и муниципальные программы, за счет которых
возможна поддержка, разрознены и не скоординированы. Ведомственный характер
финансовых инструментов приводит к тому, что большинство перспективных компаний, создающих продукты на стыке культуры, цифровых технологий, промышленности, оказываются «вне контура» внимания государства.
Налоговое законодательство Российской Федерации и система налогового администрирования не в полной мере учитывают специфику творческого (креативного) предпринимательства - особые механизмы поощрения авторов, а также то, что
оборот интеллектуальных прав на стадии создания товара и (или) услуги не создает
добавленной стоимости, а монетизация результатов творческого труда происходит,
как правило, в момент потребления конечного продукта.
Творческие (креативные) индустрии сталкиваются с невозможностью однозначно определить оптимальный режим налогообложения создаваемых продуктов и услуг, у предпринимателей возрастают риски переквалификации сделок, административных штрафов и других санкций.
Творческие (креативные) индустрии критически зависят от защищенности и
эффективности управления интеллектуальной собственностью. Однако существующие режимы оборота интеллектуальных прав, государственной регистрации сделок с
такими правами и механизмы их защиты не позволяют многократно увеличить количество оборачиваемых результатов.
Недостаточно развиты современные инструменты контрактации и заключения
лицензионных договоров, механизмы отслеживания нарушений исключительных
прав как в онлайн (незаконное использование товарных знаков, распространение
копий авторских моделей одежды или цифрового контента), так и в офлайн («материальный» контрафакт и ввоз продукции, нарушающей интеллектуальные права российских компаний, с других территорий). Недостаточно развита судебная практика в
части использования доказательной базы, особенно в цифровой среде, объективного
и обоснованного определения размера ущерба.
Инфраструктура для развития творческого (креативного) предпринимательства
и формирования устойчивых творческих (креативных) индустрий в регионах недостаточно развита. Креативные кластеры, несмотря на высокие риски этого вида предпринимательства, ставятся в один ряд с бизнес- и торговыми центрами.
Объем средств, как грантовых, так и возвратных (венчурных, инвестиционных)
недостаточен для ускоренного развития творческого (креативного) предпринимательства. По данным рейтинга банков за 2018 год и Бюллетеня о текущих экономических
тенденциях российской экономики N 43, инвестиции в создание нематериальных активов за счет кредитов банков не превышают 0,05 процента. Основным источником
квазиинвестиций в развитие творческого (креативного) предпринимательства и поддержки творческих (креативных) индустрий по-прежнему остаются государственные
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программы, однако их доля в общем потоке инвестиций в экономику составляет не
более 0,1 процента (23,4 и 26,8 млрд. рублей в 2018 году и 2019 году соответственно).
Регионы и города Российской Федерации крайне неравномерно включены в
процесс развития творческих (креативных) индустрий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, зачастую конкурируют между собой вместо
развития уникальной специализации и кооперации с учетом сильных сторон друг
друга, а подавляющая наблюдаемая статистикой часть результатов интеллектуальной
деятельности создается в г. Москве.
Крайняя степень неравномерности в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и извлечения коммерческого эффекта ведет к негативным
последствиям - переезду людей в столичные регионы, расслоению и угрозе потери
единого культурно-образовательного пространства, утраты возможностей экономического развития ряда территорий.
Глобальный характер сектора креативной экономики имеет в качестве оборотной стороны масштабный характер конкуренции за творческие и (или) предпринимательские кадры. Недостаточное внимание развитию и усилению присутствия российских товаров и услуг с высокой долей творческой, интеллектуальной составляющей
на глобальных рынках создает риски оттока капитала и наиболее талантливой мобильной молодежи.
Творческие (креативные) индустрии в России не обеспечивают в полной мере
потребности внутреннего рынка, чья емкость превышает возможности отечественных творческих (креативных) индустрий. Дефицит предложения покрывается за счет
импорта, который незначительно сократился с 2015 года преимущественно за счет
неблагоприятного изменения курса валют.
Значительные расстояния и рассредоточенность людей, обладающих необходимыми творческими, исследовательскими, инженерными и предпринимательскими компетенциями, препятствуют созданию целостного, устойчивого и успешного
бизнеса (необходимая «критическая масса» специалистов во многих регионах отсутствует).
Этот же вызов создает препятствия для распространения успешного опыта и
практик по всей территории страны - расширению рынка культурных практик, технологическому трансферу.

Целью Концепции является развитие национальной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов Российской Федерации.
Концепция определяет необходимый и достаточный набор механизмов для государственной поддержки творческого (креативного) предпринимательства в целом,

а также создания необходимых условий для формирования и устойчивого развития
творческих (креативных) индустрий с учетом «умной» специализации территорий.
Механизмы, определенные Концепцией, в равной степени реализуются не
только в крупных и крупнейших городских агломерациях, но и в малых городах, и
на сельских территориях с учетом присущих таким городам и территориям историко-культурных традиций, материального и нематериального наследия.
Для достижения указанной цели необходимо решить в том числе следующие
задачи:
определить ключевые параметры развития экосистемы творческих (креативных) индустрий, в том числе:
исследовать сектор творческих (креативных) индустрий и оценить состояние
креативной экономики в Российской Федерации в целом;
сформировать перечень приоритетных творческих (креативных) индустрий с
учетом специализации и дифференциации субъектов Российской Федерации, сформировать необходимое информационное обеспечение для мониторинга и (или) поддержки;
проанализировать и систематизировать действующие на федеральном, региональном и муниципальном уровнях меры поддержки творческих (креативных) индустрий, определить наиболее эффективные решения и пробелы в таких мерах;
создать условия для производства, распространения и популяризации товаров и
услуг отечественных творческих (креативных) индустрий, в том числе:
определить подходы к совершенствованию нормативно-правового регулирования и финансового обеспечения творческих (креативных) индустрий и творческого
(креативного) предпринимательства;
определить правовые параметры использования и коммерциализации неиспользуемых объектов организаций народных художественных промыслов и объектов
культурного наследия для ведения предпринимательской деятельности;
создать доступную и территориально равномерную инфраструктуру для творческих (креативных) индустрий, включающую креативные кластеры, творческие
(креативные) инкубаторы, центры коллективного пользования специальным оборудованием;
создать инклюзивную институциональную среду и инфраструктуру, обеспечивающую творческую самореализацию и трудоустройство в секторе творческих (креативных) индустрий женщин, молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья;
стимулировать рост числа предпринимателей, включая субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также увеличение количества рабочих мест в творческих (креативных) индустриях;
содействовать созданию и внедрению современных цифровых технологий для
создания (производства) и распространения товаров и услуг отечественными творческими (креативными) индустриями;
разработать меры по развитию системы образования и развития компетенций,
необходимых для творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного)
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IV. Цели, задачи, приоритеты и принципы государственной
политики развития творческих (креативных) индустрий
и творческого (креативного) предпринимательства

предпринимательства, в том числе созданию благоприятных условий для самореализации женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
развивать международное сотрудничество в области творческих (креативных)
индустрий, включая развитие приграничного сотрудничества в секторе креативной
экономики, содействовать экспорту товаров и услуг отечественных творческих (креативных) индустрий.
Приоритетами государственной политики в сфере развития творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства являются:
создание благоприятной среды (экосистемы) для творческого (креативного)
предпринимательства, включая:
создание условий, облегчающих доступ товаров и услуг отечественных творческих (креативных) индустрий на рынок, в том числе международный, обеспечивающих их продвижение и популяризацию;
формирование инклюзивной среды и инфраструктуры для творческой самореализации женщин, молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование системы образования и развития компетенций в сфере творческих (креативных) индустрий;
создание новых товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, обусловленной использованием результатов творческой, интеллектуальной деятельности, повышение капитализации нематериальных активов российского бизнеса;
увеличение экспорта (расширение рынков) таких продуктов и (или) интеллектуальных прав;
ускоренный переход к новым направлениям «умной специализации» регионов,
своевременное формирование адекватных тенденциям культурного и научно-технологического развития социально-экономических специализаций;
изменение структуры занятости на территориях субъектов Российской Федерации, обеспечение устойчивости такой занятости и рост налогооблагаемой базы;
повышение уровня экономической связанности и кооперации субъектов Российской Федерации, использование «сильных» сторон (ориентир на «умную специализацию») специализации регионов;
сохранение исторического, культурного наследия, айдентики, традиционных
рецептов, включая локальный культурный контекст и сырье, возрождение и развитие
народных художественных промыслов, их делокализация и масштабирование, воспроизводство в современных товарах и услугах;
повышение уровня культурной связности посредством воссоздания в исторических поселениях памятников истории и культуры, исторически ценных градоформирующих объектов, развитие сети историко-культурных заповедников и обеспечение
роста циркуляции туристов и представителей творческих (креативных) индустрий
между территориями;
инициирование и (или) встраивание в национальные и международные творческие, технологические, производственно-экономические сети и платформы, в том
числе совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и международной сетью креативных регионов DC Network;

инициирование совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) создания проекта в сфере поддержки творческих (креативных) индустрий, направленных на развитие и создание сети территорий сохранения и развития традиций и уклада бытования, с учетом опыта стран, входящих в
состав Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО);
предотвращение оттока талантов и переход к положительному миграционному
и туристическому «сальдо».
Государственная политика в сфере развития творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства базируется на следующих
принципах:
принцип «баланса» - обеспечение государственной поддержки как инициативного творческого (креативного) предпринимательства, так и предпринимательства,
соответствующего приоритетам перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в целом (отдельных индустрий), а также баланса при развитии необходимой инфраструктуры;
принцип «экосистемного подхода» - обеспечение полноты и доступности всех
механизмов поддержки творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства на территориях субъектов Российской Федерации, включая не только культурную и экономическую составляющую, но все области и аспекты
деятельности;
принцип «инвариантности поддержки» - обеспечение доступности механизмов
поддержки для всех типов организаций - как коммерческих, так и некоммерческих,
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан;
принцип «координации» - синхронизация деятельности по поддержке и «бесшовная» стыковка механизмов поддержки творческих (креативных) индустрий и
творческого (креативного) предпринимательства органами всех ветвей государственной власти;
принцип «стимулирования роста инвестиций» - обеспечение изменений экономических показателей, в первую очередь объемов инвестиции в основной капитал
творческих (креативных) индустрий и стимулирование в случаях, когда это возможно, их перехода из категории локальных творческих (креативных) индустрий в категорию инвестиционных творческих (креативных) индустрий;
принцип «преемственности и инноваций» - опора на этнокультурные, исторические особенности и традиции, включая гарантии прав коренных малочисленных
народов, в том числе при создании и масштабировании современных товаров и услуг;
принцип «локализации» - сохранение регионального размещения творческих
(креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства при глобализации и расширении рынка, в том числе выхода на сетевые и (или) международные платформы.
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V. Основные направления государственной поддержки
развития творческих (креативных) индустрий и творческого
(креативного) предпринимательства
Основой всех механизмов государственной поддержки развития творческих
(креативных) индустрий является закрепление в законодательстве Российской Федерации понятий, необходимых для развития института творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства.
Для ускоренного формирования творческого (креативного) предпринимательства на базе имеющихся учреждений культуры целесообразно закрепить право таких
учреждений на создание малых инновационных предприятий по аналогии с механизмом создания таких предприятий в сферах образования и науки.
Это позволит усилить роль существующих учреждений культуры для развития
новой творческой (креативной) предпринимательской деятельности, при этом не подменяя ее, а также снизить нагрузку на бюджетную систему.
Государственная поддержка развития творческих (креативных) индустрий и
творческого (креативного) предпринимательства осуществляется по следующим направлениям:
создание территориальной инфраструктуры творческого (креативного) предпринимательства как общего назначения, включая социальную, так и специальной
(профессиональной) инфраструктуры, ориентированной на конкретные виды творческой и (или) предпринимательской деятельности;
развитие системы знаний и компетенций как творческого, так и предпринимательского характера, включая приглашение специалистов как из России, так и из-за
рубежа, для передачи неформализованных знаний и навыков;
формирование системы информационного обеспечения, включающей в том
числе возможность коммерческого и некоммерческого использования элементов
историко-культурного, нематериального наследия;
формирование финансовой инфраструктуры, ориентированной на различные
стадии зрелости творческого (креативного) предпринимательства, включая «посевную стадию» (малые гранты), стадию обеспечения устойчивости (венчурную) и стадию масштабирования (выхода на новые рынки);
проработка предложений по уточнению механизмов налогообложения, в том
числе совместно с субъектами Российской Федерации, по региональным и местным
налогам и налогового администрирования с учетом специфики творческого (креативного) предпринимательства в части создания, распространения продуктов с
высокой долей творческого труда, создания специализированной инфраструктуры;
развитие системы сервисного обеспечения правовой охраны сделок с интеллектуальными правами и защиты прав результатов интеллектуальной деятельности в онлайн- и офлайн-средах, иных необходимых правовых и финансовых услуг;
создание экосистем, привлекательных для концентрации талантов, реализации
амбициозных общественно-государственных проектов, требующих активной коммуникации и взаимодействия различных людей, территорий, институтов;

развитие экспортной инфраструктуры - сервисное сопровождение экспансии
товаров и услуг, содействие экспорту интеллектуальных прав на глобальные рынки.
Создание территориальной инфраструктуры осуществляется посредством реализации в формате государственно-частного партнерства проектов реновации существующих городских жилых районов, скоординированного планирования и развития
зеленых насаждений, образующих в том числе рекреационные зоны крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций, а также развитие локальных мультимодальных транспортных систем.
Специализированная (профессиональная) инфраструктура для творческого
(креативного) предпринимательства формируется за счет:
содействия выводу крупных устаревших промышленных предприятий, находящихся в историческом фонде, из центральных частей городов и переводу освободившихся объектов в статус креативных кластеров как определенного типа (кино,
анимация, архитектура, дизайн и т.д.), так и кросс-дисциплинарных;
содействия построению полных цепочек создания и дистрибуции товаров и услуг с высокой долей творческого труда;
оснащения специальных объектов современным, в том числе высокотехнологичным, оборудованием (съемочных и (или) выставочных павильонов, звукозаписывающих студий, дата-центров, помещений для деловой коммуникации и образования), получающих статус центров коллективного пользования;
обеспечения полноценного доступа к цифровой инфраструктуре, соответствующей специфическим потребностям креативных секторов (сервисы в сфере интеллектуальной собственности, платформы монетизации творческих продуктов, краудинвестинговые платформы, сервисы консультационной, в том числе правовой и бухгалтерской, поддержки стартапов в соответствующей сфере предпринимательства).
Соответствующая инфраструктура должна включать специализированные центры, решающие логистические, продюсерские и дистрибьюторские задачи, задачи
управления коллективными товарными знаками, брендами территорий, включая наименования мест происхождения товаров и географические указания, информационно-рекламную поддержку.
При формировании территориальной инфраструктуры целесообразно предусмотреть инклюзивную среду и специализированные решения для творческой самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Система развития знаний и компетенций как творческих, так и предпринимательских, включает:
развитие креативности, творческого мышления как навыка, а также знакомство
с практиками творческих (креативных) индустрий в рамках основных общеобразовательных программ и (или) дополнительных общеобразовательных программ;
внедрение практикоориентированных курсов по созданию и (или) продюсированию творческих продуктов, осуществлению предпринимательской деятельности в
образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, расширение перечня таких образовательных программ и увеличение контрольных цифр приема на обучение по професси-
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ям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям в сфере
творческих (креативных) индустрий за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
увеличение объемов повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей в сфере творческих (креативных) индустрий, а также инклюзивного трека и доступной образовательной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
реализацию просветительских и образовательных проектов по основам предпринимательства, в том числе навыкам защиты и коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности;
субсидирование приглашения специалистов-практиков как из Российской Федерации, так и из-за рубежа для участия в творческих (креативных) предпринимательских проектах, в том числе для непосредственной передачи актуальных навыков и
знаний, необходимых для работы на глобальном рынке;
субсидирование «креативных стажировок» - программ, по которым молодые
специалисты проходят стажировку и (или) практику в успешных российских и зарубежных организациях, инфраструктурных площадках сектора креативной экономики, а также в специализированных образовательных организациях и у конкретных
мастеров-наставников;
создание творческих (креативных) инкубаторов на базе как творческих, так и
иных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Система информационного обеспечения, включающая возможность коммерческого и некоммерческого использования элементов историко-культурного, нематериального наследия, формируется за счет создания цифровых копий широкого круга
архивных, музейных коллекций, объектов нематериального наследия и закрепления
прав на такие цифровые копии за хранителями соответствующих ценностей, а также
их использования для создания современных товаров и услуг.
Финансовая инфраструктура образуется региональными и федеральными фондами и институтами развития. «Бесшовная» поддержка творческого (креативного)
предпринимательства и безбарьерный переход между различными источниками поддержки обеспечивается за счет общей системы критериев отнесения к творческому
(креативному) предпринимательству (вне зависимости от той или иной индустрии) и
коллективного договора о взаимном признании экспертизы и оценки эффективности
проекта на предыдущей стадии.
Особенностью финансовой инфраструктуры, ориентированной на креативные
секторы, должна стать интеграция финансовых организаций, частных инвесторов и
региональных органов власти для разработки новых моделей инвестирования и инвестиционных продуктов (специальные инвестиционные фонды, краудфандинг и краудинвестинг, опционные модели и т.д.).
Кроме того, необходимо обеспечить информационный обмен между творческим (креативным) предпринимательством и инвесторами (например, создание питчинг-площадок креативных стартапов и развивающегося бизнеса).

Стадию масштабирования творческого (креативного) предпринимательства
обеспечивает институт залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для его реализации необходимы:
внесение изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих
механизмы регистрации такого залога;
проработка вопроса, предусматривающего уточнение положений нормативных
и методических документов, позволяющее банкам гибко оценивать качество залога
интеллектуальных прав;
создание государственных, в том числе региональных гарантийных фондов,
обеспечивающих резервы на покрытие возможных рисков невозврата кредитов.
Необходимым элементом финансовой инфраструктуры является поддержка саморегулируемых организаций, вырабатывающих стандарты работы творческих (креативных) индустрий, системы обеспечения качества и оценки стоимости творческих
(креативных) товаров, услуг, а также интеллектуальных прав.
Поддержка творческого (креативного) предпринимательства предполагает работу в следующих направлениях:
регулирование сделок с интеллектуальными правами для творческих (креативных) индустрий на основе подходов, апробированных в отдельных отраслях (кинопроизводстве, разработке программного обеспечения, изобретательстве);
выплаты «справедливых вознаграждений» (компенсационных вознаграждений)
авторам, включая изобретателей;
содействие экспорту интеллектуальной собственности при условии несения
экспортером затрат на надлежащую правовую охрану в странах экспорта;
стимулирование внебюджетных инвестиций, в том числе через краудинвестинговые платформы в творческие (креативные) индустрии и снижение их зависимости
от бюджетной поддержки.
Система сервисного обеспечения охраны прав интеллектуальной деятельности
и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности может развиваться за
счет реализации проектов в форме государственно-частного партнерства на базе технологических решений, созданных в рамках национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
В качестве ключевых сервисов различными компаниями развиваются и предоставляются сервисы депонирования, фиксации авторских и смежных прав, цифровые сервисы по защите и охране прав на результаты интеллектуальной деятельности на территории
Евразийского экономического союза и в других странах, сервисы формирования «портфелей прав», сделок с ними, включая коммерческую концессию, франчайзинг.
Списки лицензиатов используются для проактивного удаления и (или) блокировки нелегального контента и сведений о промышленных товарах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с участием операторов поисковых
систем, органов судебной власти и Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Аналогичные сервисы
строятся для товарных рынков с участием Федеральной таможенной службы, Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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Для случаев, когда управление интеллектуальными правами затруднено или
когда оценить потенциал дохода продукта на стадии формирования творческого результата, лежащего в его основе, невозможно, расширяются механизмы «справедливых вознаграждений» - поощрительных стимулирующих выплат авторам, создателям
наиболее востребованных произведений и иных результатов.
Формирование экосистем для концентрации талантов осуществляется посредством реализации амбициозных сетевых общественно-государственных проектов в
следующих направлениях:
архитектура, современное градостроительство и «умный» город (поселок);
цифровые продукты и технологии для получения нового культурного опыта путешествий, доступа к музейным коллекциям, выставкам, архитектурным и ландшафтным памятникам как в режиме виртуальной, так и дополненной реальности (задача - сбалансировать рынки услуг, доступные в реальной среде, а также виртуальной
и дополненной реальности для обеспечения устойчивости креативной экономики в
ситуациях, аналогичных локдауну 2020 года);
разработки «человекоцентричных» продуктов - функционального питания (гастрономия, «дизайн еды»), современной одежды, средств мониторинга здоровья и
здоровьесбережения, медиаконтента и развлечений, включая разнообразные события
и фестивали.
Соответствующие проекты реализуются посредством сочетания творческого
(креативного) и технологического предпринимательства в симбиозе с реализацией
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Национальной технологической инициативы.
Сервисное сопровождение экспансии товаров и услуг, экспорта интеллектуальных прав на глобальном рынке создается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и включает:
поддержку участия в профессиональных выставках и международных конкурсах, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
содействие в охране и защите интеллектуальных прав на зарубежных рынках, распространении (дистрибуции) продуктов на международных и зарубежных платформах;
содействие международному франчайзингу, образованию экспортных консорциумов;
взаимодействие с деловыми акселераторами и объединениями, международным
инвестиционным сообществом.
Перечисленные меры могут применяться как к широкому кругу творческих
(креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства, так и
адресно с учетом следующих критериев:
определенной группы творческих (креативных) индустрий с учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД);
видов результатов интеллектуальной деятельности, которые используются при
создании продукта (товара, услуги);
определенной стадии развития бизнеса в соответствии с международной классификацией стадий бизнеса GEM;

конкретного социального портрета предпринимателя (социальное, женское, молодежное предпринимательство и пр.).
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VI. Механизмы реализации Концепции
Реализация Концепции обеспечивается согласованными действиями федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, предпринимательского
и профессионального сообществ.
Основным механизмом реализации Концепции является план ее реализации, разрабатываемый Министерством культуры Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, организациями, предусматривающий конкретные мероприятия, в том числе по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации, государственные программы Российской Федерации и национальные проекты, а также порядок координации деятельности и взаимодействия в сфере творческих
(креативных) индустрий, который утверждается Правительством Российской Федерации.
Для эффективной реализации Концепции необходима проработка возможности
корректировки отдельных мероприятий национальных проектов и государственных
программ, в том числе:
развитие территориальной инфраструктуры творческих (креативных) индустрий осуществляется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», государственных программ
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий»;
развитие финансовой инфраструктуры обеспечивается в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости», а также государственных программ Российской Федерации «Содействие занятости населения» и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
реализация необходимого сервисного обеспечения для управления и защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество»;
поддержка кооперации и экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», государственных программ Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Развитие внешнеэкономической деятельности».

Для формирования полноценной институциональной среды для развития творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства
необходимо задействовать в том числе следующие программы и организационные
инструменты:
развитие системы налогообложения и налогового администрирования - федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», механизм управления
системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового
климата»;
обеспечение доступа к информации, включая нематериальное и историко-культурное наследие, - национальные проекты «Наука и университеты», «Культура», а
также государственные программы Российской Федерации «Развитие культуры» и
«Реализация государственной национальной политики»;
развитие знаний и компетенций - национальный проект «Образование», государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;
обеспечение условий для концентрации талантов в субъектах Российской Федерации, крупнейших и крупных городских агломерациях - национальные проекты «Наука и университеты» и «Культура», приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды», государственная программа Российской Федерации
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Мероприятия по реализации Концепции учитываются при формировании и
корректировке национальных проектов и государственных программ Российской
Федерации. Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется за счет
средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, государственных
программ Российской Федерации, выделения специального направления грантовой
поддержки, а также за счет внебюджетных источников.

тивных) товаров и услуг, рост числа рабочих мест в секторе креативной экономики и
количества субъектов, относящихся к творческому (креативному) предпринимательству, их широкое сотрудничество с организациями культуры любой ведомственной
принадлежности и форм собственности, хозяйственное освоение и вовлечение в оборот объектов материального и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, развитие всех направлений культурной деятельности.
Реализация Концепции осуществляется в два этапа. На первом этапе предполагается введение необходимых критериев творческого (креативного) предпринимательства, реализация аналитических, проектных и организационных мероприятий.
На втором - реализация крупных сетевых общественно-государственных проектов,
способствующих концентрации и реализации талантов, достижению мультипликативного эффекта от создаваемых результатов интеллектуальной деятельности и статистически заметное увеличение показателей инвестиций в основной капитал.
VIII. Ожидаемые результаты и мониторинг реализации Концепции

С учетом положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года при реализации Концепции возможны два альтернативных сценария развития творческих (креативных) индустрий в Российской Федерации
- инерционный или форсированный (целевой).
Инерционный сценарий развития творческих (креативных) индустрий предполагает сохранение текущих тенденций и слабый, естественный рост сектора креативной экономики.
Форсированный (целевой) сценарий предполагает скоординированную реализацию мероприятий в рамках направлений и с учетом принципов и механизмов, определенных Концепцией, и предусматривает существенное увеличение вклада творческих (креативных) индустрий в национальный ВВП, рост экспорта творческих (креа-

Мониторинг реализации Концепции осуществляется в рамках общего мониторинга реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года, в том числе:
при оценке объемов нематериальных активов и динамики налоговой базы по региональным и местным налогам, а также федеральным налогам в части, зачисляемой
в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;
по показателям инвестиций в основной капитал по экономике субъектов Российской Федерации в целом, а также в соответствии с их перспективными экономическими специализациями;
исходя из динамики валового регионального продукта.
Применяются существующие подходы к оценке прибыли и доходов субъектов
творческого (креативного) предпринимательства, торговли творческими товарами и
услугами, а также занятости в творческом (креативном) предпринимательстве. Для
полноты представления об изменении структуры экономики оценивается «креативная интенсивность» традиционных секторов экономики (инвестиции в нематериальные активы, доля работников творческого труда).
С учетом формирования унифицированных критериев творческого (креативного) предпринимательства и творческой (креативной) индустрии разрабатывается
и реализуется новая модель статистического наблюдения, в том числе основанная
на анализе больших массивов данных Федеральной налоговой службы, сведений о
сделках с интеллектуальными правами и иных данных. С учетом международного
опыта также формируется система статистического сопоставления, позволяющего
репрезентативно сравнивать российские показатели с аналогичными показателями
других стран.
Для оценки качества государственного регулирования и сервисного обеспечения творческого (креативного) предпринимательства и условий формирования и роста соответствующих творческих (креативных) индустрий разрабатывается индекс
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VII. Сценарии развития творческих (креативных) индустрий
и этапы реализации Концепции

креативного потенциала территорий (возможности экономического роста творческих
(креативных) индустрий в конкретной локации), индекс наличия (полноты, доступности, эффективности) механизмов государственной поддержки.
Системная государственная поддержка творческих (креативных) индустрий в
Российской Федерации должна обеспечить:
увеличение доли творческих (креативных) индустрий в экономике Российской
Федерации с 2,21 процента до 3 процентов к 2024 году, до 6 процентов - к 2030 году;
изменение структуры занятости населения - увеличение доли занятости в творческих (креативных) профессиях, в том числе женщин, молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья с 4,67 процента до 12 процентов - к 2024 году,
до 15 процентов - к 2030 году;
импортозамещение творческих (креативных) продуктов и услуг: снижение отрицательного сальдо экспорта-импорта на 50 процентов в 2024 году к уровню 2023
года и достижение положительного сальдо экспорта-импорта к 2030 году (в настоящий момент экспорт креативных услуг составляет 7,4 млрд. долларов США, импорт
- 10,4 млрд. долларов США; креативных товаров - 1,7 и 5,7 млрд. долларов США
соответственно);
рост доли творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного)
предпринимательства в Российской Федерации в целом в структуре мирового экспорта до 2,3 процента к 2024 году и до 3,5 процента к 2030 году.
Реализация Концепции в субъектах Российской Федерации должна обеспечить:
конкурентоспособность экономик субъектов Российской Федерации и миграционную привлекательность для квалифицированных творческих кадров, в том числе
международных кадров, предотвратить отток талантливой молодежи;
рост налогооблагаемой базы за счет смещения производственных затрат на выплаты персоналу.
Для граждан основным результатом реализации Концепции должно стать изменение качества жизни, возможность вовлечения талантов в национальную экономику,
получение экономических выгод от инвестиций в человеческий капитал и творческий труд.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 г. № 2441
МОСКВА
О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие культуры»

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную
программу Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденную постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2163; 2019, № 15,
ст. 1748; 2020, № 15, ст. 2260; 2021, № 46, ст. 7700).
2. Министерству культуры Российской Федерации разместить изменения,
утвержденные настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на
портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования
настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства РФ
от 24 декабря 2021 г. № 2441

Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации
по финансовому обеспечению создания школ креативных индустрий путем оснащения специальным оборудованием организаций в сфере культуры, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - организации) и
внедрения в них эффективных моделей коммуникации с обучающимися, направленных на повышение качества оказываемых организациями услуг,в целях реализации
инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Придумано в России» (далее - субсидии).
1. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства культуры
Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанныев пункте 1 настоящих Правил.
2. Отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий производится Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с Правилами проведения отбора субъектов Российской Федерации для предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание школ креативных индустрий согласно приложению № 1 на основании результатов оценки заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидий по критериям оценки заявок на участие в отборе субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий
согласно приложению № 2.
3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«школа креативных индустрий» - организация (структурное подразделение организации, обособленное подразделение - филиал), которая в соответствии с Концепцией развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления
их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 сентября 2021 г. № 2613-р, реализует культурно-просветительские программы
с целью ознакомления обучающихся (в общем объеме не менее 144 академических
часов) со следующими знаниями и навыками в сфере творческих (креативных) индустрий:
создание творческих проектов с использованием современных цифровых технологий в одном из направлений креативных индустрий;
организация самостоятельной работы обучающихся и работыв команде;
применение полученных знаний и умений при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;
самостоятельная и коллективная творческая проектная деятельность;поэтапное
распределение задач для достижения поставленной цели;
«студия школы креативных индустрий» - специализированное пространство
для группы обучающихся, в котором организованы занятия по освоению знаний и
навыков по направлениям творческих (креативных) индустрий.
4. Создание школ креативных индустрий включает в себя следующие требования:
а) создание современного пространства для ведения культурно-просветительской деятельности, отвечающего санитарно- эпидемиологическим правилам и требованиям пожарной безопасности;
б) оснащение организации высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) создание на базе организации не менее 3 студий школы креативных индустрий
в соответствии с типовым проектом школы креативных индустрий, утверждаемым
Министерством культуры Российской Федерации, по следующим направлениям:
звукорежиссура;
современная электронная музыка;фото- и видеопроизводство;
анимация и 3D-графика;дизайн;
интерактивные цифровые технологии VR и AR;
г) осуществление набора обучающихся в количестве не менее 60 человек в год,
являющихся учениками 5 - 11 классов общеобразовательных организаций;
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И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации
«Развитие культуры»
1. Раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий представлены
в приложении № 28.».
2. Дополнить приложением № 28 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к государственной программе
Российской Федерации «Развитие культуры»
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из федерального
бюджетабюджетам субъектов Российской
Федерации
на создание школ креативных индустрий

д) ведение культурно-просветительской деятельности по заявленнымнаправлениям не менее 2 лет;
е) проведение в год не менее 3 культурно-просветительских, социально значимых и образовательных мероприятий.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства
субъекта Российской Федерации,в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целяхсофинансирования
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством
культуры Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации» (далее соответственно - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий, соглашение).
6. Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации осуществляется на основании соглашения, заключенного
с использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.
7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством культуры Российской Федерации на основании сравнения фактически достигнутого значения результата использования субсидии и установленного соглашением
планового значения результатаиспользования субсидии.
8. Результатом использования субсидий является создание школ креативных
индустрий в количестве, установленном соглашением.
9. При создании школ креативных индустрий: а) из федерального бюджета софинансируются:
приобретение технического и технологического оборудования, необходимого
для оснащения школ креативных индустрий, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;
обеспечение школ креативных индустрий сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая ихприобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку;
б) за счет средств организации и (или) средств бюджета субъекта
Российской Федерации осуществляется финансирование:

обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
проведения капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений, используемых организацией для создания школ креативных индустрий;
проведения пуско-наладочных работ технического и технологического оборудования;
расходов на фонд оплаты труда, обучение и повышение квалификации сотрудников организации и иных расходов на обеспечение уставной деятельности органи𝑃𝑃𝑖𝑖
зации для функционирования школы
креативных
𝐾𝐾𝑖𝑖 =
× 𝑌𝑌𝑖𝑖индустрий.
∑ 𝑃𝑃
10. Объем бюджетных ассигнований
федерального
бюджета на предоставление
𝑖𝑖
субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Ci) на реализацию мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 10 настоящих Правил, определяется по
формуле:
𝐾𝐾𝑖𝑖
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𝐶𝐶𝑖𝑖 =

∑

× 𝐶𝐶

𝐶𝐶𝑖𝑖
где:
Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го субъекта Российской Федерации;
C - общая сумма бюджетных ассигнований федерального бюджета напредоставление в отчетном финансовом году субсидий.
11. Коэффициент выравнивания потребности i-го субъектаРоссийской Федерации (Ki) определяется по формуле:
𝐾𝐾𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑖𝑖
× 𝑌𝑌𝑖𝑖
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖

где:
Pi - заявленная финансовая потребность i-го субъекта Российской Федерации в
целях создания школ креативных индустрий;
𝐾𝐾𝑖𝑖
Yi - предельный уровень софинансирования
𝐶𝐶𝑖𝑖 =
× 𝐶𝐶 расходного обязательства субъекта
∑
𝐶𝐶𝑖𝑖
Российской Федерации, определяемыйв соответствии
с пунктом 13 Правил формирования, предоставленияи распределения субсидий.
12. Субсидии из федерального бюджета перечисляются в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства;
13. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
культуры представляет в Министерство культуры Российской Федерации отчет об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с порядком и сроками, установленными соглашением.
14. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство культуры Российской Федерации сведений об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия
из федерального бюджета, возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
15. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей предоставления субсидии к нему применяются бюджетные мерыпринуждения, предусмотренные
бюджетным законодательствомРоссийской Федерации.

16. Порядок и условия возврата средств из бюджета субъектаРоссийской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации
обязательств, предусмотренных соглашением, а также основание для освобождения
субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности установлены
пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации целей, условий
и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового
контроля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание школ
креативных индустрий
ПРАВИЛА
проведения отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидий из Федерального бюджета на созданиешкол креативных индустрий
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации и проведения отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных
индустрий (далее соответственно - отбор, субсидия).
2. Отбор проводится Министерством культуры Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 июня текущего года.
3. Для участия в отборе субъект Российской Федерации представляет в Министерство культуры Российской Федерации не более 10 заявок на участие в отборе
(далее - заявка) по форме, утверждаемой Министерством культуры Российской Федерации.
Отбор победителей осуществляется на основании критериев оценки заявок на
участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
школ креативных индустрий, которые приведены в приложении № 2 к Правилам
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий, предусмотренным приложением.
№ 28 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры» (далее - критерии оценки).
Каждая заявка включает информацию об одной находящейся на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации организации в сфере культуры,
имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее организация) и желающей принять участие в проекте по созданию школ креативных
индустрий (далее - проект), с указанием города, в котором осуществляется ее деятельность.
Подача заявок осуществляется в течение 2 недель со дня размещенияна официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») уведомления о проведении отбора.
4. К заявке прилагаются следующие документы:
а) правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
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б) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта
Российской Федерации), подтверждающая наличие в бюджете субъекта Российской
Федерации бюджетныхассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого планируется осуществлять
из федерального бюджета, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 2364-р,а также бюджетных ассигнований на содержание здания (помещения) школы креативных индустрий, оплату труда,
обучение и повышение квалификации сотрудников организации и иных расходов на
обеспечение уставной деятельности организации для функционирования школы креативных индустрий;
в) план мероприятий («дорожная карта»), необходимых для создания школы
креативных индустрий, а также смета расходов на проведение каждого из них, включающая указание этапов и обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий, включая расчет или смету на приобретение необходимого для оснащения
школы креативных индустрий технического и технологического оборудования, в том
числе расходов на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание;
г) учредительные документы организации, копия лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
д) заверенные копии правоустанавливающих документов на зданияи (или) помещения организации либо копии договоров аренды, безвозмездного пользования
зданиями и (или) помещениями со сроком действия не менее 10 лет на дату подачи
заявки;
е) сведения о проведенном капитальном ремонте или реконструкции,отсутствии
аварийного и (или) ветхого состояния зданий и (или) помещений организации;
ж) справка в произвольной письменной форме руководителяорганизации с обоснованием необходимости участия организации в проекте.
5. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в Министерство культуры Российской Федерации обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об отзыве заявки.
Внесение изменений и дополнений в заявку допускается путем представления
Министерство культуры Российской Федерации до окончания срока приема заявок
письменного обращения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации о включении в состав заявки дополнительной
информации (в том числе документов).
6. В течение 2 недель со дня объявления отбора Министерство культуры Российской Федерации дает устные и письменные разъяснения по вопросам подготовки
заявок.
Обращения по вопросам подготовки заявок и ответы на указанные обращения
размещаются на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации
в сети «Интернет».

7. В целях проведения отбора Министерство культуры Российской Федерации в
течение 30 дней со дня завершения приема заявок проводит:
а) рассмотрение заявок на предмет их соответствия перечню документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
б) оценку заявок в соответствии с критериями оценки;
в) определение минимального значения (балла) оценки заявок, при котором представивший заявку субъект Российской Федерации признается победителем отбора.
8. Заявка не допускается к участию в отборе в случае:
а) несоответствия прилагаемых к заявке документов документам, указанным в
пункте 4 настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) таких документов;
б) наличия в представленных документах неполных или недостоверных сведений;
в) поступления заявки в Министерство культуры Российской Федерации после
окончания срока приема заявок.
9. Министерство культуры Российской Федерации осуществляетоценку заявок
путем сложения баллов по каждому из критериев оценки.
Максимально возможное количество баллов - 160.
10. В случае получения 2 и более заявками одинакового количества баллов победителем признается заявка, поступившая ранеев Министерство культуры Российской
Федерации, либо заявка субъекта Российской Федерации, который не побеждал
ранее, вне зависимости от даты и времени поступления заявки в пределах сроков,
установленных для предоставления заявок.
11. Министерство культуры Российской Федерации по итогам рассмотрения
заявок в течение 3 дней со дня завершения рассмотрения заявок размещает на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в сети «Интернет»:
а) перечень субъектов Российской Федерации, подавших заявки;б) перечень организаций, участвовавших в отборе;
в) перечень заявок субъектов Российской Федерации, не допущенных к участию
в отборе, с указанием оснований отказа в допуске заявки к участию в отборе;
г) перечень организаций, допущенных к участию в проекте с указанием набранных по результатам отбора баллов;
д) перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями отбора (с указанием организаций, на базе которых будут созданы школы креативных
индустрий, и населенных пунктов,в которых расположены);
е) информацию о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации - победителями отбора.
Решение Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победителей отбора размещается на официальном сайтеМинистерства культуры Российской Федерации в сети «Интернет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание школ
креативных индустрий
КРИТЕРИИ
оценки заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерациидля
предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерациина создание школ
креативных индустрий
Критерии

1.

2.

3.

Значение (баллы)

Наличие принятого в установленном порядке
закона субъекта Российской Федерации или
иных нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства субъекта
Российской Федерации по предоставлению
субсидий из федерального бюджета, в том
числе местным бюджетам, на создание школ
креативных индустрий
Наличие в субъекте Российской Федерации
утвержденной программы по реализации
Концепции развития творческих (креативных) индустрий имеханизмов осуществления
их государственной поддержки в крупных и
крупнейших городских агломерациях до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р
Помещения организации в сфере культуры,
имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее - организация) и желающей принять участие в проекте
по созданию школ креативных индустрий
(не менее 50 процентов площади) доступны
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
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да – 20 баллов
нет – 0 баллов

4.

В помещении организации предусмотрена
возможность обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

да – 20 баллов
нет – 0 баллов

5.

Наличие в штатном расписании организации
не менее 3 полных ставок сотрудников для
ведения культурн6о-просвятитенльской деятельности

да – 15 баллов
нет – 0 баллов

6.

Оценка обращения (справки в письменной
форме) руководителя организации с обоснованием необходимости участия организации
в проекте по созданию школ креативных индустрий

до 20 баллов
наивысшая оценка – 20 баллов
высокая оценка – 15 баллов
средняя оценка – 10 баллов
низкая оценка – 0 баллов

7.

Планируемое количество студий школы креативных индустрий:
от 50 студий
от 25 до 50 студий
от 10 до 25 студий
до 10 студий

20 баллов
15 баллов
5 баллов
0 баллов

8.

Планируемая численность обучающихся по
всем направлениям в отчетном периоде:
от 17 человек в 1 студии
от 14 до 16 человек в 1 студии
от 10 до 13 человек в 1 студии
до 9 человек в 1 студии

20 баллов
15 баллов
5 баллов
0 баллов

9.

Наличие сметы расходов на создание школы
креативных индустрий

да – 15 баллов
нет – 0 баллов

да – 20 баллов
нет – 0 баллов

да – 10 баллов
нет – 0 баллов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2022 г. № 1342
МОСКВА
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 9 марта 2022 г. № 102 «О премиях лучшим преподавателям
в области музыкального искусства»
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от
9 марта 2022 г. № 102 «О премиях лучшим преподавателямв области музыкального
искусства» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые:
Правила проведения конкурсов на присуждение премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа»,
«детская хоровая школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональнымпрограммам в области музыкального искусства и
премии лучшим преподавателям профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, интегрированные с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования,и
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные
программы высшего образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального
искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования,за достижения в педагогической деятельности по соответствующим образовательным программам в области
музыкального искусства, включая условия участия в них;
Правила присуждения премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями
«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа» за
достижения впедагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и премии лучшим преподавателям профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального
искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в
области музыкального искусства, интегрированные с образовательными программа138

ми основного общего и среднего общего образования, и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы высшего образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднего
профессионального образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального
искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, за достижения в педагогической деятельности по соответствующим образовательным программам в области музыкального искусства,
включая порядок их выплаты.

Председатель Правительства Российской Федерации
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М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 июля 2022 г. № 1342

Настоящие Правила определяют порядок проведения конкурса среди преподавателей образовательных организаций дополнительногообразования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа»,
«детская хоровая школа» на присуждение премии за достижения в педагогической
деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и конкурса среди преподавателей профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального
искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего
и среднего общего образования, и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы высшего образования в области
музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального

образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднегопрофессионального образования в области музыкального искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности по
соответствующим образовательным программам в области музыкального искусства
(далее - конкурсы).
1. Для проведения конкурсов Министерством культуры Российской Федерации
создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, регламент ее работы и
полномочия утверждаются приказом Министерства культуры Российской Федерации.
В состав конкурсной комиссии входят руководители образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства,
в количестве не более одной четвертой общего числа членов конкурсной комиссии,
представители профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства,
в количестве не более одной четвертой общего числа членов конкурсной комиссии,
представители творческих организаций (объединений) в количестве не более одной
четвертой общего числа членов конкурсной комиссии и представители общественных
объединений, осуществляющих свою деятельность в области музыкального искусства,
в количестве не более одной четвертой общего числа членов конкурсной комиссии.
2. Основными принципами проведения конкурсов являются гласность, открытость и прозрачность конкурсных процедур.
В случае возникновения конфликта интересов член конкурсной комиссии обязан проинформировать об этом в письменной форме председателя конкурсной комиссии и отказаться от участия в работе конкурсной комиссии. Министерством культуры
Российской Федерации вносятся изменения в состав конкурсной комиссии.
3. На участие в конкурсах имеют право преподаватели образовательных организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, стаж педагогической деятельности
которых по соответствующим образовательным программам в области музыкального
искусства составляет не менее 3 лет и для которых образовательные организации
являются основным местом работы.
4. Лица, занимающие должности административно-управленческого персонала
или выполняющие организационные функции, к участию в конкурсах не допускаются.
5. Выдвижение преподавателей на участие в конкурсах производитсяс их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.
6. Для участия преподавателей в конкурсах образовательныеорганизации представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
а) копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления образовательной организации о выдвижении преподавателя на участие в конкурсе;
б) заверенная руководителем образовательной организации справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях преподавателя и сформированная в соответствии с критериями, указанными в пункте 9 настоящих Правил, на
бумажном и (или) электронном носителях;
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ПРАВИЛА
проведения конкурсов на присуждение премии лучшим преподавателям
образовательных организаций дополнительного образования детей со
специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская
музыкальная школа», «детская хоровая школа» за достижения в педагогической
деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам
в области музыкального искусства и премии лучшим преподавателям
профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования в
области музыкального искусства, образовательные программы среднего
профессионального образования в области музыкального искусства,
интегрированные с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, и образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы высшего образования
в области музыкального искусства, образовательные программы среднего
профессионального образования в области музыкального искусства,
образовательные программы среднего профессионального образования в
области музыкального искусства, интегрированные с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, за достижения
в педагогической деятельности по соответствующим образовательным
программам в области музыкального искусства, включая условия участия в них

в) согласие органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере культуры (образования), на
территории которого находится образовательная организация.
7. Представление документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, в конкурсную комиссию осуществляется до 20 августа года проведения конкурсов.
8. Конкурсная комиссия проводит конкурсы на основании следующих критериев:
а) наличие у преподавателя разработанных и внедренных за последние 3 года
авторских методов, подходов, технологий в образовательном процессе, признанных
профессиональным сообществом;
б) наличие у преподавателя обучающихся, имеющих высокие результаты обучения (лауреаты и дипломанты общероссийскихи международных конкурсов, получатели грантов Президента Российской Федерации за выдающиеся способности, иных
грантов в области музыкального исполнительства, участники общественно значимых
мероприятий, Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета и других фестивальных оркестров, более 30 процентов выпускников, продолживших обучение на более высокомуровне образования в области
музыкального искусства и др.);
в) наличие опыта участия преподавателя в качестве исполнителя в концертных программах и других творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения.
9. Процедура проведения конкурсов и максимальный балл (до 10) по каждому
из критериев, указанных в пункте 9 настоящих Правил, устанавливаются конкурсной
комиссией.
10. На основании выставленных баллов конкурсная комиссия составляет рейтинги преподавателей, участвующих в конкурсах.
11. На основании рейтингов конкурсная комиссия формирует перечни победителей конкурсов и направляет в Министерство культуры Российской Федерации до 10
сентября года проведения конкурсов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 июля 2022 г. № 1342

ПРАВИЛА
присуждения премии лучшим преподавателям образовательных организаций
дополнительного образования детей со специальныминаименованиями
«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая
школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства
и премии лучшим преподавателям профессиональныхобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в области музыкального искусства,
образовательные программысреднего профессионального образования в
области музыкального искусства, интегрированные с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, и
образовательных организаций высшего образования, реализующих
образовательные программы высшего образованияв области музыкального
искусства, образовательные программы среднего профессионального
образования в области музыкального искусства, образовательные программы
среднего профессиональногообразования в области музыкального искусства,
интегрированные с образовательными программами основногообщего и
среднего общего образования, за достижения в педагогической деятельности
по соответствующимобразовательным программам в области музыкального
искусства, включая порядок их выплаты
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения премии лучшим
преподавателям в области музыкального искусства по итогам конкурсов, проводимых в соответствии с Правилами проведения конкурсов на присуждение премии
лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская
музыкальная школа», «детская хоровая школа» за достижения в педагогической
деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства и премии лучшим преподавателям профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в области музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального
искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего
и среднего общего образования, и образовательных организаций высшего образо-
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вания, реализующих образовательные программы высшего образования в области
музыкального искусства, образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, образовательные программы
среднего профессионального образования в области музыкального искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, за достижения в педагогической деятельности по соответствующим образовательным программам в области музыкального искусства, включая условия участия в них, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2022 г. № 1342 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 9 марта 2022 г.
№ 102 «О премиях лучшим преподавателям в области музыкального искусства»
(далее соответственно - Правила проведения конкурсов, конкурсы, премии).
2. Премии носят персональный характер.
3. Выплата премий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Российской Федерации.
4. Количество премий преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные
программы в области музыкального искусства, составляет 100 премий ежегодно.
Количество премий лучшим преподавателям профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программыв области музыкального искусства, составляет 25 премий ежегодно.
Количество премий лучшим преподавателям образовательныхорганизаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства, составляет 25 премий ежегодно.
5. Конкурсная комиссия, создаваемая Министерством культуры Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 Правил проведения конкурсов, до 10 сентября года проведения конкурсов по итогам проведения конкурсов представляет в
Министерство культуры Российской Федерации перечень преподавателей в области
музыкального искусства, победивших в конкурсах (далее - победители конкурсов),
на бумажном и электронном носителях с приложением протоколов заседаний конкурсных комиссий.
6. Для перечисления премий образовательные организации, в которых работают
победители конкурсов, представляют в Министерство культуры Российской Федерации до 15 октября текущего года:
а) копию паспорта победителя конкурса;
б) личное заявление о выплате премии, содержащее реквизиты счета,открытого
победителем конкурса в кредитной организации, и прилагаемыек нему копию документа, удостоверяющего личность, и реквизиты счета, заверенные кредитной организацией;
в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или копию
уведомления о постановке на учет, выданного в соответствиис законодательством
Российской Федерации уполномоченным органом;

г) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования победителя конкурса;
д) личное заявление победителя конкурса о согласии на обработку персональных данных.
7. Перечисление премий победителям конкурсов производится Министерством
культуры Российской Федерации не позднее 1 декабрягода проведения конкурсов на
открытые в кредитных организациях счета победителей конкурса в соответствии с
подпунктом «б» пункта 6настоящих Правил.
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации об утверждении перечней победителей конкурсов, которым присуждаются премии, принимается до 1
октября года проведения конкурсов и в течение 5 календарных дней направляется
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере культуры (образования).
9. В течение 10 календарных дней со дня издания приказа Министерства культуры Российской Федерации, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, результаты конкурсов размещаются на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации.
10. Преподаватель, получивший премию, имеет право повторно участвовать в
конкурсе не ранее чем через 5 лет.
Исчисление 5-летнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом
участия преподавателя в конкурсе.
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№ 88

От 31 августа 2022 года

Об утверждении Положения о деятельности ресурсных методических
площадок в сфере художественного образования в Самарской области
и Состава экспертного совета по присвоению (подтверждению) статуса
ресурсных методических площадок в сфере художественного образования
В целях повышения качества художественного образования в Самарской
области, разработки эффективных педагогических моделей и технологий
обучения и воспитания, обеспечения инновационной компетентности кадров,
изучения и тиражирования положительного опыта методической работы:
1. Утвердить:
Положение о деятельности ресурсных методических площадок
(далее – РМП) в сфере художественного образования в Самарской области
согласно приложению 1 к настоящему приказу;
Состав экспертного совета по присвоению (подтверждению)
статуса ресурсных методических площадок в сфере художественного
образования согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Поручить организацию деятельности РМП и координацию
взаимодействия РМП с детскими школами искусств, расположенными
на территории Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» (Жаткину).
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте министерства
культуры Самарской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на
управление отраслевых технологий министерства культуры Самарской области
(Пицик).

Министр культуры
Самарской области
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Приложение 1
к приказу министерства культуры
Самарской области
от 31 августа 2022 г. № 88
ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности ресурсных методических площадок
в сфере художественного образования в Самарской области
1. Общие положения
1.1. Положение о деятельности ресурсных методических площадок в сфере
художественного образования в Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами - Законом
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р, Концепцией развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022
№ 678-р, Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и
функционирования, включая присвоение (подтверждение) детской школе искусств
статуса «Ресурсная методическая площадка в сфере художественного образования в
Самарской области» (далее – РМП).
1.3. Ресурсные методические площадки (городские, межмуниципальные, областные) создаются на базе государственных и муниципальных детских школ искусств (далее - базовые ДШИ) и координируются многофункциональным проектным
офисом в сфере художественного образования «ARTEDU–ЦЕНТР.SAMREGION»,
функционирующим в ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
1.4. Присвоение статуса РМП подтверждает инновационный характер и качественный уровень деятельности базовой ДШИ, достаточный для ее работы в качестве
консультационно-методического центра на уровне региона и не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной организации.

ционно-координационной, культурно-просветительской деятельности, требующий
организации единого профессионального сообщества сферы дополнительного образования, в том числе, на основе кластерного подхода. Все более очевидной становится необходимость системной организационной поддержки образовательных организаций и специалистов, которые реализуют и развивают лучшие педагогические
практики, активизируя деятельность всех ДШИ области.
2.2. Качество и динамичность процессов профессионального обмена опытом
в области художественного образования свидетельствуют об эффективности региональной модели, базовыми принципами функционирования которой являются открытость, вариативность, системность, мотивация и стимулирование, свобода выбора,
контролируемость и поддержка инициативности. Создание сети (кластера) РМП необходимо для развития инновационной инфраструктуры в сфере дополнительного
образования, что выведет ее на новый, более современный и перспективный уровень
взаимодействия и творческого сотрудничества как внутри региона, так и в общероссийском пространстве.
2.3. Ряд образовательных учреждений на протяжении многих лет занимается
разработкой конкретного проблемного поля в области художественного образования,
проводят по выбранному направлению деятельности различные формы методической работы (научно-практические конференции, семинары, конкурсы, профильные
лаборатории, мастер-классы, выставки, творческие школы и др.) и, по сути, выполняют функции методического консультационного центра для профессионального сообщества города, муниципального района, области (далее - базовые ДШИ).
3. Понятие, цель и задачи деятельности ресурсных методических площадок

2.1. В сфере художественного образования Самарской области накоплен значительный опыт успешной научно-методической, учебно-воспитательной, организа-

3.1. РМП – это постоянно действующая координационно-методическая структура, добровольное объединение специалистов в области художественного образования
и педагогики искусства (музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного, кино-, фото- и видеоискусства), обладающее
определенными ресурсами в контексте эффективного управления профессиональными взаимоотношениями, разрабатывающее инновационные модели повышения профессионализма педагогических кадров и качества образовательных услуг в условиях
учреждений дополнительного образования художественной сферы.
3.2. РМП рассматривается в качестве самостоятельного модуля методического
кластера и в зависимости от масштаба деятельности и сферы влияния может иметь
статус городской, межрегиональной или областной.
3.3. РМП являются элементами инновационной методической инфраструктуры
системы дополнительного художественного образования Самарской области и их
функционирование координируется в рамках плана деятельности ГБУК «Агентство
социокультурных технологий».
3.4. Цель - повышение качества художественного образования на территории
Самарской области посредством обновления содержания дополнительного образования детей, обеспечения инновационной компетентности кадров, разработки эффек-
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2. Актуальность создания ресурсных методических площадок
как субъектов методического кластера в Самарской области

тивных педагогических моделей и технологий обучения и воспитания, изучения и
тиражирования положительного опыта по конкретному направлению методической
работы.
Задачи:
организация профессионального взаимодействия для выработки единых подходов, критериев, норм и требований к образовательному процессу и оценке результатов образовательной деятельности;
изучение, распространение и тиражирование (внедрение) лучших практик, обмен передовым педагогическим опытом и приобщение к лучшим традициям детских
школ искусств Самарской области;
совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и учебно-методического обеспечения реализации дополнительных образовательных программ в области искусств;
осуществление консультационно-методического сопровождения деятельности
ДШИ;
поддержка инициатив педагогических работников, профессиональных групп,
коллективов ДШИ;
проведение совместно с ГБУК «Агентство социокультурных технологий» мероприятий по актуальным проблемам дополнительного художественного образования.
3.5. Перспектива деятельности ресурсной методической площадки – выход на
многофункциональное региональное и межрегиональное взаимодействие, схематично представленное следующим образом:

4.1. Статус РМП присваивается базовым ДШИ, имеющим высокие показатели
учебно-воспитательной и методической деятельности, регулярно осуществляющим

научно-методическую деятельность по избранному направлению на уровне не ниже
городского (межмуниципального).
4.2. Присвоение статуса РМП инициируется руководителем образовательного
учреждения по согласованию с методическим советом (педагогическим коллективом) ДШИ.
4.3. Статус РМП подтверждается один раз в три года.
4.4. Выдвижение на присвоение/подтверждение статуса РМП осуществляется
на основании следующих документов и материалов (в печатном и электронном виде),
подтверждающих результаты деятельности и профессиональную значимость работы
образовательного учреждения и/или инициативной группы:
заявка на имя директора ГБУК «Агентство социокультурных технологий» по
форме согласно Приложению 1;
мотивированное заключение на руководителя РМП и список специалистов, входящих в состав РМП (не менее 4 человек), с краткими характеристиками (Приложение 3), заверенный печатью и подписью руководителя базового учреждения;
соглашение (договор) о сотрудничестве с приглашенными специалистами (при
необходимости);
паспорт эффективности базового для РМП учреждения (Приложение 4) за последние три учебных года;
план работы РМП на ближайший учебный год;
ссылки на сайт, социальные сети, на размещенные в Интернете методические
материалы, подтверждающие возможность ознакомления широкому кругу с деятельностью РМП и являющимися онлайн-представительством РМП;
презентационные материалы (программы мероприятий, сборники конференций и
методических материалов, буклеты и другая печатная продукция, отзывы в прессе и т.д.),
отражающие деятельность базового учреждения (ресурсной методической площадки).
4.5. Документы на присвоение (подтверждение) статуса РМП подаются ежегодно с 01 по 30 апреля. Рассмотрение пакета документов, представленного не полностью или с нарушениями в оформлении, не осуществляется.
4.6. Для рассмотрения представленных документов создается экспертный совет.
Председателем экспертного совета является заместитель министра культуры Самарской области, заместителем председателя – директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Состав комиссии утверждается приказом министерства культуры Самарской области.
4.7. На основании рассмотрения поданных документов комиссия принимает
одно из следующих решений:
присвоить (подтвердить) ДШИ статус РМП (городской, межмуниципальной,
областной);
отклонить заявку ДШИ на присвоение статуса РМП.
Решение комиссии оформляется протоколом.
4.8. На основании протокола экспертной комиссии директор ГБУК «Агентство
социокультурных технологий» издает приказ о присвоении /подтверждении статуса
РМП.
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Ресурсные
методические
площадки

Общественные
профессиональные
творческие
организации*

Учреждения
профессионального
искусства

Организации
высшего и
профессионального
образования

*ОПТО – общественные профессиональные творческие организации: самарские отделения Союза композиторов России, Союза художников России, Союза театральных
деятелей России, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах им. В. Халилова и др.
4. Условия присвоения/подтверждения статуса ресурсной методической площадки

4.9. В случае присвоения базовая ДШИ и ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» заключают соглашение о взаимодействии (Приложение 2). В случае
подтверждения статуса имеющееся соглашение о сотрудничестве базовой ДШИ и
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» пролонгируется.
5. Организационно-управленческие условия функционирования ресурсных методических площадок
5.1. Управление деятельностью РМП осуществляют:
директор базовой ДШИ или назначенное директором ответственное лицо,
консультант (куратор), назначенный директором ГБУК «Агентство социокультурных технологий» из числа сотрудников Агентства.
5.2. К полномочиям базовой ДШИ относятся:
определение направления (вид искусства, специализация) и форм деятельности
РМП, а также их изменение в процессе развития деятельности;
планирование работы РМП на текущий период (учебный год);
организация и проведение запланированных мероприятий, их освещение в
СМИ и/или в сети Интернет;
выбор организаций-партнеров, сетевое взаимодействие, проведение с другими
образовательными организациями совместных мероприятий;
согласование деятельности с ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
мониторинг, анализ и контроль деятельности РМП, предоставление отчетов в
контролирующие организации.
Полномочия ГБУК «Агентство социокультурных технологий»:
прием и рассмотрение заявок базовых ДШИ на соискание статуса «Ресурсная
методическая площадка» (городская, межмуниципальная, областная);
разработка критериев эффективности деятельности РМП;
информационно-аналитическое и консультационное сопровождение деятельности РМП;
осуществление мониторинга деятельности РМП, в том числе, на основе ежегодных отчётов РМП, и выработка предложений по корректировке ее деятельности (в
случае необходимости).
5.3. Мероприятия, заявленные РМП, на приоритетных началах включаются в план
работы ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на следующий учебный год.
5.4. По итогам учебного года руководитель РМП предоставляет в ГБУК «Агентство социокультурных технологий» отчет по форме (Приложение 5).

7. Критерии эффективности деятельности Ресурсной методической площадки
7.1. РМП в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в сфере культуры и образования, нормативно-правовыми актами управления
образования в сфере культуры, органов местного самоуправления и настоящим Положением.
7.2. Оценка деятельности РМП осуществляется по следующим критериям:
актуальность и инновационность методического направления и форм деятельности;
мобильность и гибкость в расширении проблемного поля, в том числе за счет
межпредметности, и/или определения новых перспективных ориентиров деятельности;
участие в мероприятиях по актуальным проблемам художественного образования (конференции, творческие школы, конкурсы, выставки и т.д.), организованных
совместно с ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
партнерство (взаимодействие) с другими образовательными учреждениями и
РМП;
организация и проведение муниципальных, межмуниципальных, областных научно-методических и творческих мероприятий (семинары, лаборатории, открытые
уроки и мастер-классы, фестивали, конкурсы, выставки, концерты, культурно-творческие акции и др.);
наличие разработанных специалистами РМП (педагогическим коллективом базовой ДШИ) и используемых в образовательной деятельности учебно-методических
пособий, методических рекомендаций, имеющих рецензии, экспертные заключения
ведущих специалистов, а также иной печатной продукции, отражающей качественный уровень транслируемого педагогического (инновационного) опыта;
проведение дистанционного консультирования и иных форм, позволяющих расширять сферу трансляции педагогического опыта и деятельности площадки;
информационная и коммуникационная насыщенность сетевого пространства,
организуемого РМП.

6. Прекращение деятельности Ресурсной методической площадки
Деятельность РМП может быть прекращена:
по инициативе руководства базовой ДШИ с обоснованием причин;
по инициативе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» в случае признания деятельности РМП неэффективной.
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Приложение 1
к положению о деятельности
ресурсных методических площадок в сфере
художественного образования
в Самарской области
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
Заявка
на соискание статуса «Ресурсная методическая площадка
в сфере художественного образования Самарской области»*
1. Муниципальное образование.
2. Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом учреждения (полное и сокращенное).
3. Название, направление деятельности РМП (вид искусства, специализация) и перечень планируемых мероприятий (перечисляются и оформляются приложением к
заявке).
4. Руководитель ДШИ.
5. Контакты руководителя (телефон, электронная почта).
6. Ответственное лицо, отвечающее за работу РМП.
7. Контакты ответственного лица (телефон, электронная почта).
8. Почтовый адрес и контакты.
*Форма на официальном бланке образовательного учреждения

Приложение 2
к положению о деятельности ресурсных
методических площадок в сфере
художественного образования
в Самарской области
Соглашение
о взаимодействии государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство
социокультурных технологий» Самарской области и
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных
технологий» (далее ГБУК АСТ) в лице директора Жаткина Игоря Фёдоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и___________________________
________________________________________________ (далее – Ресурсная методическая площадка) в лице __________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны заключили настоящее соглашение о взаимодействии по организации и проведению методических (творческих) мероприятий (мастер- классов, семинаров, научно-практических конференций, творческих школ, конкурсов и т.д.) (далее – Мероприятия) в рамках деятельности Ресурсной методической
площадки.
1. Обязанности и права сторон.
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»:
1.1. Является координатором проведения Мероприятий различных уровней, не
ниже областного, включенных в план работы ГБУК «Агентство социокультурных
технологий», организатором которых является Ресурсная методическая площадка.
1.2. Осуществляет контроль за проведением Мероприятий.
1.3. Согласовывает положение (при наличии), программу, регламент проведения
Мероприятий, полиграфическую продукцию (при ее наличии).
1.4. Осуществляет организационную и методическую поддержку в процессе
подготовки и проведения Мероприятий.
1.5. Организует информационно-аналитическое сопровождение мероприятий.
1.6. Размещает согласованную информацию на официальном сайте ГБУК
«Агентство социокультурных технологий» в течение пяти рабочих дней с момента
согласования.
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1.7. Несет ответственность за выполнение условий Соглашения.
1.8. Имеет право командировать своего специалиста на Мероприятие Ресурсной
методической площадки для участия в его работе. Возмещение расходов на проезд
сотрудника на Ресурсную методическую площадку и обратно производит принимающая взнос за участие в Мероприятии сторона.
1.9. ГБУК «Агентство социокультурных технологий» имеет право поощрять
Благодарственными письмами и Почетными грамотами Ресурсную методическую
площадку, отдельных ее представителей за проведение Мероприятия на высоком организационном и содержательном уровне.
1.10. При формировании плана работы ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и приказа Министерства культуры Самарской области на очередной учебный год
отдавать приоритет мероприятиям, заявленным Ресурсной методической площадкой.
1.11. Имеет право проводить мониторинг деятельности Ресурсной методической площадки на основании представляемых ею отчетов.
1.12. Принимать решение о продолжении или прекращении деятельности Ресурсной методической площадки.

1.19. Имеет право приглашать высококвалифицированных специалистов из организаций профессионального и высшего образования для участия в Мероприятиях
Ресурсной методической площадки.
1.20. Ходатайствует о поощрении организаторов и участников Мероприятий.
1.21. Представляет ГБУК «Агентство социокультурных технологий» ежегодный
отчет о своей деятельности.
1.22. Несет ответственность за выполнение условий Соглашения.
2. Порядок приема взносов участников Мероприятий:
2.1. Порядок приема взносов участников Мероприятий регламентируется Ресурсной методической площадкой в соответствии с действующим законодательством.
Подписи сторон:
Директор ГБУК
«Агентство социокультурных
технологий»

Директор образовательного учреждения

1.13. Является организатором Мероприятий.
1.14. Обязуется проводить Мероприятия в соответствии с положением (при наличии), программой, регламентом проведения, предварительно согласованными с
ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
1.15. Несет ответственность за содержательный и организационный уровень
проведения Мероприятия.
1.16. Самостоятельно готовит информационно-публицистическое сопровождение Мероприятия, полиграфическую продукцию.
1.17. В случае изменения сроков проведения Мероприятия, приема заявок, места проведения, изменений в полиграфическую продукцию, размера организационного взноса за участие в мероприятии Ресурсная методическая площадка представляет в ГБУК «Агентство социокультурных технологий» ходатайство о необходимых
изменениях с обоснованием не менее, чем за три недели до установленных сроков.
1.18. Представляет по окончании Мероприятия копию регистрационного листа
участников Мероприятия, пост-релиз и фотоотчет для размещения на сайте ГБУК
«Агентство социокультурных технологий».
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Приложение 3
к положению о деятельности ресурсных
методических площадок в сфере
художественного образования
в Самарской области
МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на руководителя ресурсной методической площадки
Название ОРМП ________________________________________________
Базовое учреждение _____________________________________________
Основные сведения о кандидатуре
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Дата рождения ______________
3. Наименование, год окончания образовательной организации высшего (среднего)
образования и номер диплома: ___________________________
_______________________________________________________________
4. Ученая степень: год присуждения, диплом (при наличии).
Почетное звание (при наличии).
Ученое звание (при наличии).
5. Стаж педагогической работы: общий ____________;
в образовательных организациях общего _______, дополнительного _______, среднего профессионального _______, высшего _________ образования.
Основное место работы _____________________________________________,
занимаемая должность _____________________.
6. Область научно-методических интересов:
7. Имеет _______ публикаций. За последние 3 года принял(а) участие в конференциях, семинарах, творческих лабораториях:
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Победитель конкурсов профессионального мастерства (за последние 3 года)
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Повышение квалификации/ стажировки, относящиеся к специальности или педагогической работе (за последние 5 лет):
9. Иные достижения: Наличие грантов, участие симпозиумах, съездах, наличие государственных академических званий, членство в творческих союзах.
Директор базового учреждения _______________
И.О. Фамилия
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Список специалистов
для обеспечения деятельности ресурсной методической площадки
Самарской области
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Дата рождения ______________
3. Наименование, год окончания образовательной организации высшего (среднего)
образования и номер диплома: ___________________________
_______________________________________________________________
4. Ученая степень, почетное звание, ученое звание: год присуждения (при наличии).
5. Стаж педагогической работы: общий ____________;
в образовательных организациях общего _______, дополнительного _______, среднего профессионального _______, высшего _________ образования.
6. Основное место работы ___________________________________________,
занимаемая должность _____________________.
7. Достижения (за последние 3 года)

Директор
И.О. Фамилия

______________________
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Приложение 4
к положению о деятельности ресурсных
методических площадок в сфере
художественного образования
в Самарской области
Паспорт эффективности деятельности ДШИ (базового учреждения)
на соискание статуса «Ресурсная методическая площадка»
по направлению ___________________________________________ (указать)
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Критерии эффективности
Поле для заполнения
Участие в мероприятиях, организованных совместно с ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
Участие в грантовых конкурсах по выбранному
направлению
Количество муниципальных, межмуниципальных,
областных научно-методических и творческих мероприятий (перечислить с указанием форм и сроков
проведения)
Количество учебно-методических пособий, методических рекомендаций, имеющих рецензии, экспертные заключения (указать названия, авторов, год
издания)
Наличие печатной продукции, отражающей качественный уровень транслируемого педагогического
(инновационного) опыта
Информационная и коммуникационная насыщенность сетевого пространства, организация дистанционного консультирования
Количество образовательных учреждений, принявших участие в деятельности ДШИ (РМП)
Количество педагогических работников, принявших участие в проведенных мероприятиях:
- базового учреждения
- других учреждений области
- других регионов
__________________
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Приложение 5
к положению о деятельности ресурсных
методических площадок в сфере
художественного образования
в Самарской области
Глоссарий
Ресурсная методическая площадка – постоянно действующая координационно-методическая структура, добровольное объединение специалистов в области художественного образования и педагогики искусства, обладающее определенными
ресурсами в контексте эффективного управления профессиональными взаимоотношениями, разрабатывающее инновационные модели повышения профессионализма
педагогических кадров и качества образовательных услуг в условиях учреждений
дополнительного образования художественной сферы.
Методический кластер – группа взаимосвязанных элементов (организаций, учреждений), имеющих общие задачи, информационные организационные и кадровые
ресурсы; это группа образовательных учреждений, имеющих определенный опыт в
реализации актуальных вопросов современного образования и воспитания по своей
методической теме, в соответствии с той или иной проблемой, или в той или иной
инновационной области.
Кластерный подход – ряд принципов, реализующихся на основе партнерства
заинтересованных друг в друге субъектов, оказания поддержки друг другу. Применяется в исследованиях проблем конкурентоспособности субъектов, а также как метод
стимулирования инновационной деятельности учреждений.
Модуль – унифицированный функциональный узел целостной системы, выполненный в виде самостоятельной подсистемы. Другие смысловые значения: определенный объем информации. В этом значении употребляется «учебный модуль», широко применяемый в образовании.
Социальное партнерство в образовании – это отношения, разнообразные формы сотрудничества, организуемые образовательным учреждением между двумя и
более равноправными субъектами, характеризующиеся появлением, развитием новых форм, связей, получаемых эффектов и результатов. Партнерство – совместная
коллективно распределительная деятельность различных социальных групп, которая
приводит к позитивным и разделяемыми всеми участниками данной деятельности
эффектам (И.М. Реморенко).
В аспекте деятельности РМП партнерство может осуществляться как внутри
системы образования определенной профессиональной общности, так и вне ее.
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Сетевое взаимодействие – в широком управленческом смысле, деятельностное пространство, создаваемое и поддерживаемое центрами активности и каналами
связи. При сетевом взаимодействии учреждения осуществляют совместную деятельность, реализуют совместные проекты, при этом между ними происходит не чисто
информационный, а деятельностный контакт, в результате чего формируется некое
новое системное качество. Ключевые понятия сетевого взаимодействия – доверие,
кооперация, адаптация, обязательства, сетевая позиция. Это инфраструктура, обеспечивающая процесс самоорганизации взаимодействия.
Педагогический мониторинг – форма организации сбора, хранения, обработки
и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное наблюдение за ее состоянием и прогнозирование ее развития.
Мониторинг (от англ. monitoring в переводе – отслеживание, на базе латинского корня — monitor — напоминающий, предостерегающий) – постоянное наблюдение за
каким-либо процессом с целью выявления состояния системы и соответствия желаемому результату.
Многофункциональный проектный офис в сфере художественного образования
«ARTEDU–ЦЕНТР.SAMREGION» - проектная структура ГБУК «Агентство социокультурных технологий», разрабатывающая мобильный кейс креативных технологий, методических продуктов, технологий.

Приложение 2
к приказу министерства культуры
Самарской области
от 31 августа 2022 года № 88
Состав экспертного совета по присвоению (подтверждению) статуса ресурсных
методических площадок в сфере художественного образования
Калягина
Ирина Евгеньевна
Жаткин
Игорь Федорович

- заместитель министра культуры Самарской области,
председатель экспертного совета,
- директор ГБУК «Агентство социокультурных
технологий», заместитель председателя экспертного
совета,
Плишко
- главный консультант управления отраслевых технологий
Елена Владимировна
министерства культуры Самарской области, куратор,
Миронова
- заместитель директора по развитию системы
Ираида Николаевна
дополнительного художественного образования ГБУК
«Агентство социокультурных технологий», заслуженный
работник культуры России, координатор, ответственный
секретарь
Члены экспертного совета
Бодрова
- директор МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная
Вера
школа им. П.И.Чайковского», заслуженный работник
Александровна*
культуры России,
Кондольская
- директор ГБПОУ «Самарское музыкальное училище
Ирина Юрьевна*
имени Д.Г.Шаталова»,
Мисюк
- директор ГБПОУ «Самарское художественное училище
Галина Михайловна*
имени К.С.Петрова-Водкина», член Союза художников
России,
Печников
- директор МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» г.о. Тольятти,
Андрей
Владимирович*
Сабина
- старший методист МБУ ДО г.о.Самара «Детская
Светлана Васильевна
музыкальная школа им. Д.Д.Шостаковича», методист
ведущей категории отдела художественного образования
ГБУК АСТ, кандидат педагогических наук
*по согласованию
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МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

XIII ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРАН СНГ
ПОД ПАТРОНАЖЕМ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР
ЮРИЯ БАШМЕТА
Примерные программные требования по специальностям
фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, гитара
Фортепиано
10-12 лет
1. И.-С. Бах. Маленькая прелюдия или 2-3-хголосная инвенция;
2. Одна из частей классической сонатины или сонаты (Й. Гайдн, М. Клементи,
В.А. Моцарт);
3. Любая романтическая пьеса (к примеру, из «Времен года» или «Детского альбома» П.И. Чайковского);
13 - 16 лет
1. И.-С. Бах. Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира» или две
контрастные части из Французских сюит, Английских сюит или партит;
2. Одна-две части из классической сонаты (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.ван Бетховен);
3. Одна или две части из концерта И.-С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона или Э. Грига;
4. Любая романтическая пьеса (к примеру, ноктюрны, прелюдии и мазурки
Ф. Шопена, Прелюдия С. Франка и т.п.);
Скрипка
10-12 лет (по одному произведению по выбору из каждого из представленных
списков)
1. Ж. Мазас. Этюды, П. Роде. Этюды, Г. Телеман. Фантазии для скрипки соло,
Г. Гендель. Сонаты для скрипки и фортепиано №№ 1,2,3;
2. И.-С. Бах. Концерт ля минор, Г. Холлендер. Концерт, Д. Виотти. Концерт
№ 23, Ш. Берио. Концерт № 7, В.А. Моцарт. Концерт «Аделаида», Л. Шпор. Концерты № 2, 9, А. Вьетан. Концерт № 2;
3. П. Сарасате. «Андалузский романс», П. Рис. «Вечное движение», Ж. Массне.
«Размышление», П.И. Чайковский. «Песня без слов»;
13-16 лет (по одному произведению по выбору из каждого из представленных
списков)
1. Н. Паганини. Каприсы №№ 13,16, Я. Донт. Каприсы №№ 2,3,5,6,17, Г. Гендель. Сонаты №№ 4,5,6, И.-С. Бах. Части из Партит №№ 2, 3 для скрипки соло;
2. Ф. Мендельсон. Концерт, Г. Венявский. Концерт № 2, И.-С.Бах. Концерт № 2,
В.А. Моцарт. Концерт № 3, Д.Б. Кабалевский. Концерт;
3. П. Сарасате. Интродукция и тарантелла, Я. Новачек. «Вечное движение»,
С. Рахманинов. Вокализ, Н. Паганини. Кантабиле, П.И. Чайковский Мелодия, Г. Венявский. «Легенда», Г. Венявский. Скерцо-тарантелла;
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Виолончель
10-16 лет (по одному произведению по выбору из каждого из представленных
списков)
1. И.-С. Бах. Части из сюиты №№ 1, 2 для виолончели соло, старинная соната
Г. Эккельса, А. Вивальди, А. Корелли, А. Ариости, Л. Боккерини и т.п.;
2. Пьеса (например, Г. Форе. «Элегия», К. Поппер. Тарантелла или К. Сен-Санс.
Аллегро-Аппассионато);
3. И.К. Бах. Концерт до минор, Й. Гайдн–К. Поппер. Концерт До мажор, один из
концертов А. Вивальди, один из концертов К. Давыдова
Флейта
10-16 лет (по одному произведению по выбору из каждого из представленных
списков)
1. Этюд Й. Андерсена, Э. Келлера, соната Г. Генделя, И.-С. Баха;
2. П. Таффанель. Фантазия на тему оперы К.М. Вебера «Вольный стрелок»,
Ф. Допплер. Валашская или Венгерская фантазии, С. Шаминад. Концертино, Ф. Шопен. Интродукция и вариации на тему Дж. Россини, Ж. Демерсман. «Венецианский
карнавал», Дж. Бриччальди. «Венский карнавал», Г. Форе. Фантазия, П. Казелла. Сицилиана и Бурлеска;
3. Концерт Й. Кванца, А.Л. Гофмана, Дж. Меркаданте, А. Вивальди, В.А. Моцарта
Кларнет
10-16 лет (две пьесы или две сонаты из представленного списка на выбор)
Ф.Э. Бах. Шесть сонат, Ф. Хофмайстер. Концерт Си-бемоль мажор, Ф. Хофмайстер. Сонаты Ми-бемоль мажор, Фа мажор, К. Стамиц. Концерты Си-бемоль мажор, Фа мажор, Ф. Кроммер. Концерт Си-бемоль мажор, К.М. Вебер. Концертино,
К.М. Вебер. Семь вариаций, К.М. Вебер. Большой концертный дуэт, Г. Доницетти.
Концертино, П.И. Чайковский. Пьесы для кларнета и фортепиано, П.И. Чайковский.
«В деревне», Н.А. Римский-Корсаков. Концерт, С.И. Танеев. Канцона, Ф. Бузони.
Концертино, М. Равель. Вокализ в форме хабанеры, С.В. Рахманинов. Вокализ,
А.Н. Гречанинов. Соната, С.Н. Василенко. Концерт, С.Н. Василенко. «Восточный танец», Ф. Пуленк. Соната, Д. Мийо. Сонатина, А. Мессаже. Конкурсное соло, А. Блох.
«Деннериана», Н. Рота. Соната, Б. Мартину. Сонатина, Б. Барток. Сонатина.
Гитара
10-16 лет (два произведения из представленного списка на выбор)
1. Пьеса Ф. Сора, Ф. Карулли, М. Джулиани, Л. Леньяни, Д. Агуадо, М. Каркасси,
А. Диабелли, Н. Паганини;
2. Пьеса В. Галилея, Л. Вайса, Г. Санса, И.-С. Баха, А. Мударра, Р.де Визе.

173

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе молодых музыкантов
имени Д.Б. Кабалевского
24-29 ноября 2022 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
международного конкурса молодых музыкантов имени Дмитрия Борисовича
Кабалевского (далее - Конкурс).
Начиная с 1962 года и на протяжении своей 60-летней истории, Конкурс всякий
раз приобретает новое звучание, открываются новые имена молодых музыкантов,
сочинения Дмитрия Борисовича Кабалевского – выдающегося просветителя и композитора, звучат с новой жизнеутверждающей силой.
Конкурс направлен на изучение классического музыкального наследия, современной музыки, развитие творческого потенциала молодого поколения музыкантов
через исполнительскую, научно-методическую, творческую и просветительскую деятельность.
Конкурс 2022 года посвящен 90-летию со дня рождения крупнейшего композитора современности Сергея Михайловича Слонимского (в Самаре состоялись премьеры его опер, симфонических произведений, был в составе жюри конкурсов имени
Д.Б. Кабалевского).
В рамках Конкурса планируется проведение онлайн-концертов победителей и
призеров Конкурса, издание презентационного буклета композиторов и музыковедов
как творческий отчет одаренных детей и юношества России.
1.2. Конкурс реализуется в рамках Государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (пункт 2.2
Перечня мероприятий программы) и в соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной
народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного
творчества) Самарской области на 2023 год».
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
выявление, поддержка и профессиональное продвижение молодых дарований в
области музыкального искусства в культурно-образовательном пространстве России,
стран СНГ, других государств.
2.2. Задачи:
приобщение детей и молодежи к творчеству в сфере музыкального искусства;
пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края, традициям народной культуры;
сохранение и творческое развитие академических традиций в области музыкального образования;
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популяризация творчества детей и молодежи путем публикаций лучших исследовательских и композиторских работ, проведения концертов лауреатов, информирования в средствах массовой информации.
3. Организационная структура Конкурса
3.1. Учредители Конкурса - министерство культуры Самарской области, Фонд
Дмитрия Борисовича Кабалевского (Москва). Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – Агентство), Соорганизатор Конкурса – государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный
центр для одаренных детей».
3.2. Полномочия Учредителя Конкурса:
согласовывает Положение о Конкурсе;
согласовывает состав жюри и организационного комитета.
3.3. Полномочия Организатора Конкурса:
разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе;
осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса;
осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
3.3. Техническое сопровождение по обработке результатов Конкурса, его информационную поддержку осуществляет соорганизатор Конкурса – государственное
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей».
3.4. С целью координации действий по организации Конкурса учредитель и организатор создают организационный комитет. В период между заседаниями оргкомитета
его функции выполняет председатель или заместитель председателя оргкомитета.
К полномочиям оргкомитета относятся:
формирование конкурсных номинаций по каждой возрастной группе;
формирование критериев отбора работ по турам;
формирование концепции отчетного онлайн-концерта и сборника творческих
работ победителей и призеров Конкурса.
3.5. Для оценки выступлений участников из числа известных деятелей в области
музыкального искусства – профессоров, доцентов, заведующих кафедрами ведущих
вузов России, ближнего и дальнего зарубежья, народных, заслуженных артистов Российской Федерации, заслуженных работников культуры Российской Федерации формируется жюри.
Жюри определяет победителей во всех номинациях по каждой возрастной группе
и доводит свое решение до сведения участников Конкурса непосредственно после их
выступлений в каждом туре.
3.6. Конкурс проводится при партнерском участии:
Самарского регионального отделения всероссийской творческой общественной
организации «Союз композиторов России»;
Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская государственная филармония»;
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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова».

5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Фортепиано»,
«Скрипка»,
«Виолончель»,
«Академическое сольное пение»,
«Композиция»,
«Музыковедение».
5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Академическое
сольное пение», «Музыковедение» и «Композиция»
*первая возрастная группа, 10-15 лет - учащиеся музыкальных школ, школ искусств;
*вторая возрастная группа, 16-19 лет - учащиеся музыкальных школ, школ искусств и студенты училищ, колледжей;
*третья возрастная группа, 20-25 лет - студенты училищ, колледжей, институтов, консерваторий, академий, университетов;
5.3. Возраст участников определяется по состоянию на 26 октября текущего
года и на период проведения Конкурса должен строго соответствовать возрастным
группам, указанным в программных требованиях. Лица, не соответствующие возрастным критериям, не допускаются к участию в Конкурсе.
5.4. Участники конкурса могут участвовать в одной или нескольких номинациях.
5.5. Конкурсные программы участников формируются в соответствии с требованиями по каждой номинации и возрастной группе (Приложения № 3, 3а)
5.6. Конкурсные программы в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Академическое сольное пение» должны исполняться наизусть.
5.7. От участия в Конкурсе отклоняются работы:
заимствованные из сети Интернет;
не соответствующие, по мнению Оргкомитета Конкурса, его целям и задачам;
содержащие тексты и/или изображения, нарушающие законодательство Российской Федерации; информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы, а также иные формы нарушения этических норм; пропаганду употре-

бления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий и других психоактивных веществ; любые формы упоминаний действующих политических партий,
лозунгов; религиозную и запрещенную символику; упоминания брендов товарной
рекламы; нарушающие требования к содержанию и оформлению.
5.8. Все присланные на Конкурс работы в номинации «Музыковедение» проверяются на плагиат. В случае обнаружения плагиата (полного или частичного) работа
не рассматривается Жюри, а участник снимается с Конкурса.
5.9. Участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на использование предоставленных
работ, произведений и прочих объектов.
5.10. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно.
5.11. Участники Конкурса (законные представители несовершеннолетних участников) своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний
для участия в данном Конкурсе.
5.12. Организаторы не обеспечивают участников Конкурса и сопровождающих лиц какими-либо видами страхования (за исключением участников Конкурса
и сопровождающих их лиц, являющихся иностранными гражданами, указанными в
п.п. 5.18. настоящего Положения, включая оформление приглашений на въезд иностранных граждан на территорию РФ). За травмы, полученные участниками Конкурса и сопровождающими лицами, утрату и порчу имущества во время проведения
Конкурса, организаторы ответственности не несут.
5.13. Образовательные учреждения подают анкету-заявку на участников по всем
турам конкурса вместе со ссылкой на исполняемые программы, композиторские сочинения и исследовательские работы (Приложение № 4) до 25 октября текущего года
через Сайт ГБУК «Агентство социокультурных технологий» https://ast63.ru (Подача
заявок на Конкурсы). Справки по телефонам: (846) 331 23 57, 331 23 56;
5.14. Подача анкеты-заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями
проведения данного Конкурса. Оргкомитет рассматривает заявки и по результатам
первого заочного тура направляет приглашения участникам Конкурса в срок до 15
ноября текущего года.
5.15. Участники конкурса своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных (Приложения 5, 6).
5.16. Фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и свободными от прав третьих лиц.
5.17. Расходы, связанные с обеспечением участия в Конкурсе (за исключением
членов жюри и участников Конкурса и сопровождающих их лиц, являющихся иностранными гражданами, указанными в п.п. 5.18 настоящего Положения), в том числе
проезд к месту проведения Конкурса и в обратном направлении, проживание и питание, осуществляются направляющей стороной.
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4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ,
детских школ искусств, средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, центров эстетического образования, студенты училищ, колледжей, вузов в возрасте от 10
до 25 лет от Самарской области, других регионов России, стран СНГ.
4.2. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения.

5.18. С целью обеспечения международного культурного сотрудничества при
проведении Конкурса принимающая сторона осуществляет расходы по проезду 6 человек (участников Конкурса, их сопровождающих, но не более одного сопровождающего на одного несовершеннолетнего участника Конкурса), являющихся иностранными гражданами, к месту проведения Конкурса и в обратном направлении, а также
по организации размещения (проживание и трехразовое питание) указанных лиц в
период с 8 час. 00 мин. 24.11.2022 г. по 24 час. 00 мин. 29.11.2022 года. Кандидатуры
участников, расходы по обеспечению участия в Конкурсе которых несет принимающая сторона, определяются исходя из даты поступления анкеты-заявки соответствующего участника.
5.19. Заявка на гостиницу (с указанием количества мест, Ф.И.О. проживающих
и гарантии оплаты) направляется на E-mail: artmetod@mail.ru в срок до 15 ноября
2022 года
6. Сроки и места проведения Конкурса
Конкурс проводится в г. Самаре с 24 по 29 ноября 2022 года:
номинации «Фортепиано», «Музыковедение», «Композиция» - ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул. Фрунзе, 141);
номинация «Скрипка», «Виолончель» - Детская музыкальная школа имени
Д.Д. Шостаковича г.о. Самара (ул. Чапаевская, 80);
номинация «Академическое сольное пение» - Самарское музыкальное училище
имени
Д.Г. Шаталова (ул. Куйбышева, 102);
6.1. График проведения Конкурса
Этапы
Предварительны
(учрежденческий)
Заключительный

Туры

I
Заочный
отборочный
II
очный
III
очный

Сроки
до 01 октября
2022
26 октября – 10
ноября
2022
25-27 ноября
2022
28 ноября
2022 года

Возрастные группы
1-я
2-я
+
+

3-я
+

+

+

+

+

+

+

+
Кроме
номинаций
«Фортепиано»
и «Скрипка»,
«Виолончель»

+

+

6.2. Конкурс проводится в два этапа:
Предварительный (учрежденческий, зональный, городской, областной, республиканский и т.д.) - до 1 октября текущего года в образовательных учреждениях искусств,
расположенных на территории Российской Федерации и в зарубежных странах;
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заключительный (международный)
- первый тур – заочный, по видеозаписи с 26 октября по 10 ноября. Проводится
оргкомитетом во главе с председателем жюри по номинациям. Видеозапись участника представляется в оргкомитет в виде web-ссылки на видеохостинг youtube.com. В
названии видео должны быть указаны Ф.И.О. участника, образовательное учреждение, номинация, возрастная группа.
- второй и третий туры – очные с 24 по 28 ноября текущего года в г. Самаре в
очном формате (с применением дистанционных технологий).
7. Программа Конкурса
Дата
24 ноября
9:00-14:00
24 ноября
15:00
17:00

18:00
25 ноября
10:00-13:00
15:00-18:00

Место проведения
Самарское музыкальное
училище имени Д.Г. Шаталова
(малый зал)
Самарское музыкальное
училище имени Д.Г. Шаталова
(малый зал)

Мероприятие
Регистрация

Самарская государственная
Филармония
(камерный зал)

Пресс-конференция

Самарская государственная
филармония (концертный зал)
Самарская государственная
филармония
(концертный зал)
Детская музыкальная школа
им.
Д.Д. Шостаковича
Самарское музыкальное
училище им.
Д.Г. Шаталова

26 ноября
10:00-13:00
15:00-18:00

Самарская государственная
филармония
(концертный зал)
Детская музыкальная школа
им.
Д.Д. Шостаковича
Самарское музыкальное
училище им.
Д.Г. Шаталова

Жеребьевка

Торжественное открытие
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Фортепиано»
(1 возрастная группа)
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации
«Скрипка», «Виолончель»
(1 возрастная группы)
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации
«Академическое сольное пение»
(1 возрастная группа)
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Фортепиано»
(2 возрастная группа)
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации
«Скрипка», «Виолончель»
(2 возрастная группа)
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации
«Академическое сольное пение»
(2 возрастная группа)
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10:00-13:00

Самарская государственная
филармония
(камерный зал)

Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Музыковедение»
(1, 2-я возрастные группы)

15:00-18:00

Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Композиция»
(1, 2-я возрастные группы)

Самарская государственная
филармония
10:00 - 13:00 (концертный зал)

Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Фортепиано»
(3-я возрастная группа)

27 ноября

10:00 - 13:00

Детская музыкальная школа
им.
Д.Д. Шостаковича

Самарское музыкальное
училище им.
10:00 - 13:00
Д.Г. Шаталова

Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации
«Скрипка», «Виолончель»
(3-я возрастная группа)
Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации
«Академическое сольное пение»
(3-я возрастная группа)
Мастер-класс

15:00-18:00

29 ноября
Самарское музыкальное
10:00 - 13:00 училище имени
Д.Г. Шаталова
(концертный зал)
10:00 - 13:00 Самарское музыкальное
училище имени
Д.Г. Шаталова
(малый зал)
10:00 - 13:00 Детская центральная хоровая
школа (камерный зал)
10:00 - 13:00 Детская музыкальная школа
им. Д.Д. Шостаковича
15:00
Самарское музыкальное
училище
имени Д.Г. Шаталова (большой
зал)
18:00
Самарская государственная
филармония
(концертный зал)

Мастер-классы
Творческие встречи

Подведение итогов
и вручение наград победителям
Торжественное закрытие конкурса.
Гала-концерт победителей

Самарская государственная
10:00 - 13:00 филармония
(камерный зал)

Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Музыковедение»
(3 возрастная группа)

15:00-18:00

Конкурсные прослушивания
II очного тура в номинации «Композиция»
(3 возрастная группа)

8. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений
8.1. Выступления участников во всех турах оцениваются по тридцатибалльной
системе. Ко II и III турам допускаются участники, набравшие не менее 20 баллов в
предыдущем туре.
8.2. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме баллов по критериям оценивания, набранных конкурсантами в финальном туре, но не менее 20 баллов. При равенстве баллов решающим является мнение председателя жюри.
8.3. Жюри оценивает работы участников Конкурса согласно критериям:
в номинациях «Фортепиано» «Скрипка» и «Виолончель»:

28 ноября
16:00

Самарская государственная
филармония
(концертный зал)

Конкурсные прослушивания
III очного тура в номинации «Фортепиано»,
«Скрипка», «Виолончель» (с оркестром)

11:00-14:00

Самарское музыкальное
училище им.
Д.Г. Шаталова

Конкурсные прослушивания
III очного тура в номинации «Академическое
сольное пение»

10:00

Самарская государственная
филармония
(камерный зал)

Конкурсные прослушивания
III очного тура в номинации «Музыковедение»

12:00

Конкурсные прослушивания
III очного тура в номинации «Композиция»
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Группа

Возраст

Критерии

первая

с 10 до 15 лет

Палитра технической оснащенности конкурсанта

с 16 до 19 лет

Грамотное и выразительное воплощение
музыкального образа
Исполнительская свобода, наличие
индивидуальности
Широкая палитра технической оснащенности
конкурсанта;
Художественная целостность исполнения
музыкальных произведений;
Наличие индивидуальности конкурсанта

вторая
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Максимальное
количество
баллов
10
10
10
10
10
10

третья

с 20 до 25 лет

Свобода и широкая палитра технической
оснащенности музыканта;
Художественная целостность исполнения
музыкальных произведений
Наличие индивидуальности конкурсанта

10

вторая

с 16 до 19 лет

10
10

в номинации «Академическое сольное пение»
Группа

Возраст

Критерии

первая

с 10 до 15 лет

Природные вокальные данные

вторая

третья

с 16 до 19 лет

с 20 до 25 лет

Наличие певческой школы (постановка
певческого аппарата, дыхания, чистое
интонирование, дикция)
Грамотное и выразительное воплощение
музыкального образа
Широкая палитра технической оснащенности
конкурсанта
Художественная целостность исполнения
музыкальных произведений
Наличие художественного вкуса,
индивидуальности конкурсанта.
Свобода и широкая палитра технической
оснащенности музыканта. Артистизм
Художественная целостность исполнения
музыкальных произведений. Понятие о
драматургии, образе, смысле и содержании
произведения
Наличие индивидуальности конкурсанта

Максимальное
количество
баллов
10

Возраст

Критерии

первая

с 10 до 15 лет

Понятие о форме, жанре, средствах музыкальной
выразительности музыкального сочинения.
Художественная целостность композиции
Освоение возможностей инструментальной
палитры и голоса для воплощения авторского
художественного замысла
Соответствие избранных средств музыкальной
выразительности содержанию, жанру, стилю
произведения
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с 20 до 25 лет

10
10
10
10
10

10

10
10

Критерии

Максимальное
количество
баллов

первая

с 10 до 15 лет

Кругозор в вопросах музыкального искусства,
народного творчества, других видов искусств
Владение речью, жанрами, литературным стилем

10

Соответствие избранных средств содержанию и
жанру музыковедческой работы

10

Музыкальная эрудиция, широкий кругозор в
вопросах искусства, литературы, истории

10

Наличие авторской идеи
Значимость избранной темы и ее
художественное воплощение

10
10

Эрудиция, широкий кругозор в вопросах
искусства, литературы, истории и философии;

10

Концептуальное мышление, современный
взгляд на проблему, наличие авторской идеи в
музыковедческой работе
Значимость избранной темы и ее
профессиональное воплощение

10

с 16 до 19 лет

10

10

10

Возраст

вторая

10

10

Группа

10

Максимальное
количество
баллов
10

10

в номинации «Музыковедение»

10

в номинации «Композиция»
Группа

третья

Художественная целостность композиции.
палитра овладения композиторской техникой
Широкое освоение возможностей
инструментальной палитры и голоса для
воплощения авторского художественного
замысла.
Наличие художественного вкуса,
индивидуальности конкурсанта.
Свобода и широкая палитра оснащенности
композиторской техникой, в том числе
использование современных техник
композиторского письма
Соответствие избранных средств музыкальной
выразительности содержанию, жанру, стилю
произведения
Наличие авторской музыкальной интонации (или
ритмоинтонационной структуры).

третья

с 20 до 25 лет

10

10

9. Порядок награждения
9.1. Итоги работы жюри, призеры и победители Конкурса утверждаются на итоговом заседании членов жюри. Протокол заседания подписывается всеми членами
жюри и ответственным секретарем.
9.2. По итогам Конкурса победителям присуждаются:
диплом обладателя Гран-при (не более одного в Конкурсе);
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диплом лауреата I место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации).
Призёрам присуждаются:
диплом лауреата II место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации);
диплом лауреата III место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации).
Дипломантам и обладателям грамот присуждается:
диплом;
грамота.
9.3. Жюри устанавливает специальные награды:
грамота самому юному участнику,
грамота за лучшее исполнение отдельных произведений,
диплом за высокий профессионализм (концертмейстерам участников),
диплом за высокий профессионализм и педагогическое мастерство преподавателям, подготовившим участников Конкурса.
9.4. Фонд Дмитрия Борисовича Кабалевского (Москва) присуждает две премии
за лучшее исполнение произведений Дмитрия Борисовича Кабалевского
9.5. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все награды.
9.6. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.
9.7. Обладатели Гран-при, лауреаты (I место) награждаются ценными призами.
10. Заключительные положения
10.1. Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что
их имена, фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть использованы организатором, уполномоченными им лицами в рекламных целях и в целях информирования о Конкурсе в любой стране мира, без уплаты какого-либо вознаграждения
участникам и без ограничения срока.
Факт участия в Конкурсе является согласием участника на предоставление его
персональных данных (в т.ч. указанных в Анкете-заявке) для обработки в связи с его
участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе для целей авторизации на Сайте, а также с целью отправки сообщений в связи с участием
в Конкурсе, с целью вручения Призов, индивидуального общения с участниками в
целях, связанных с проведением Конкурса, передачу, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в целях, связанных с проведением Конкурса.
Участники также предоставляют свое согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества или псевдонима, биографии
и города проживания, если организатор примет решение опубликовать информацию об участниках Конкурса в целях информирования неограниченного круга
лиц о подготовке, проведении, итогах Конкурса. Организатор уничтожает или
обезличивает хранящихся у него в любом виде и формате персональные данные
участников по достижению целей обработки, за исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов публикации итогов Конкурса.
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10.2. Каждый, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, подтверждает
и соглашается с тем, что:
он имеет право принимать участие в Конкурсе;
представленные для участия в Конкурсе фотографии не возвращаются и не рецензируются;
организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе без объяснения причин;
предоставленные сведения о себе и о фотографиях являются достоверными;
организатор в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ может создавать, обнародовать и в дальнейшем использовать изображение участника (в том числе фотографии,
видеозаписи) без ограничения по способам, сроку и территории использования;
самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в Положении, как расходы, производимые за счет организатора.
10.3. Отношения организатора и участника в связи с Конкурсом регулируются
правом Российской Федерации.
11. Направления деятельности и мероприятия в рамках Конкурса
В рамках Конкурса осуществляются следующие направления деятельности:
конкурсные прослушивания (октябрь-ноябрь текущего года);
мастер-классы с участием членов жюри (с публикацией в презентационном
сборнике);
издание презентационной продукции (буклет, программа, афиша);
публикации молодых дарований в проекте «Здравствуй, племя, младое, незнакомое…».
12. Финансирование Конкурса
12.1. Затраты на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет
средств областного бюджета.
12.2. Оплата труда привлеченных членов жюри, призовой фонд, расходы по организационно-техническому обеспечению (выпуск информационно-презентационной продукции) осуществляются Организатором Конкурса.
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Приложение № 3
к Положению о международном конкурсе молодых
музыкантов имени Д.Б.Кабалевского
Требования к участникам международного конкурса молодых музыкантов
имени Д.Б.Кабалевского
В конкурсной программе участников во всех номинациях
желательно исполнение произведений Д.Б. Кабалевского
1.1. В номинации «Фортепиано»:
Первая возрастная группа.
I тур (заочный) – свободная программа длительностью не более 15 минут.
Участие только в одном очном туре. По результатам выступления определяется
итог (хронометраж - не более 30 минут).
1. Прелюдия и фуга И.С.Баха (из «Хорошо темперированного клавира») или
трехголосная инвенция И.С.Баха.
Классическая соната Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, сонаты Ф.Шуберта
(I часть – сонатное allegro), вариации венских композиторов-классиков.
3. Произведение русского или западно-европейского композитора.
4. С.М.Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
Вторая и третья возрастные группы
I тур (заочный) - свободная программа длительностью не более 15 минут.
II тур (хронометраж до 40 минут)
1. Прелюдия и фуга И.С.Баха (из «Хорошо темперированного клавира»),
Д.Шостаковича, Р.Щедрина, А.Пирумова, С.Слонимского (из циклов «24 прелюдии
и фуги»).
2. Классическая соната Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена, сонаты Ф.Шуберта
(I часть – сонатное allegro) или вариации венских композиторов-классиков.
3. Произведение русского или западно-европейского композитора.
4. С.М. Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
III тур
Исполнение I или II-III частей концерта для фортепиано с оркестром композиторов И.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Р.Шумана, Ф.Шопена,
Ф.Мендельсона, Ф.Листа, К.Сен-Санса, Э.Грига, И.Брамса, А.Скрябина, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, А.Глазунова, С.Рахманинова, Д.Шостаковича,
С.Прокофьева, Д.Кабалевского, А.Чайковского, А.Пирумова, Е.Подгайца, С.Слонимского.
1.2. В номинации «Скрипка»:
Первая возрастная группа.
I тур (заочный) – свободная программа длительностью не более 15 минут.
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Участие только в одном очном туре. По результатам выступления определяется
итог (хронометраж - не более 30 минут).
1. Пьеса кантиленного характера.
2. Пьеса виртуозного характера.
3. С.М.Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
Вторая и третья возрастные группы
I тур (заочный) - свободная программа длительностью не более 15 минут.
II тур – (хронометраж – до 40 минут).
1. И.С.Бах. Две части из Сонаты или Партиты для скрипки соло.
2. Пьеса кантиленного характера.
3. Развернутая пьеса виртуозного характера.
4. С.М. Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
III тур
Исполнение I или II-III частей концерта для скрипки с оркестром композиторов
одного из авторов XIX-XXI вв.
1.3. В номинации «Виолончель»:
Первая возрастная группа
I тур (заочный) – свободная программа длительностью не более 15 минут.
Участие только в одном очном туре. По результатам выступления определяется
итог (хронометраж – не более 30 минут).
1. Пьеса кантиленного характера.
2. Пьеса виртуозного характера
3. С.М. Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
Вторая и третья возрастные группы
I тур (заочный) – свободная программа длительностью не более 15 минут.
II тур - (хронометраж - до 40 минут)
1. И.С.Бах. Две части одной из 6 сюит для виолончели соло (Прелюдия и Сарабанда).
2. Пьеса кантиленного характера.
3. Пьеса виртуозного характера.
4. С.М. Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
III тур - исполнение I или II-III частей концерта для виолончели с оркестром
композиторов XIX-XXI вв. Исполнение концерта с концертмейстером.
1.4. В номинации «Академическое сольное пение»:
Все возрастные группы
I тур - (хронометраж – не более 15 минут):
1. Ария из оперы, оратории, мессы, кантаты, мотета или отдельно концертная
ария русского или западноевропейского автора XVII-XVIII веков, включая В.А.Моцарта (исполняется на языке оригинала).
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2. Народная песня любого народа (в академическом звучании без сопровождения).
3. Песня (романс) отечественного композитора XX-XXI веков.
II тур
Первая и вторая возрастные группы (хронометраж – не более 15 минут)
1. Ария из оперы, оратории, мессы, кантаты, мотета или отдельно концертная
ария русского или западноевропейского автора XVII-XVIII веков, включая Моцарта
(исполняется на языке оригинала).
2. Песня или романс русского композитора XIX века
3. С.М. Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
Третья возрастная группа – (хронометраж – не более 20 минут)
1. Ария из оперы, оратории, мессы, кантаты, мотета или отдельно концертная
ария русского или западноевропейского автора XVII-XVIII веков, включая Моцарта
(исполняется на языке оригинала).
2. Романс русского композитора XIX века
3. С.М. Слонимский. 1-2 произведения по выбору из рекомендованного списка
приложения 3а
III тур
Первая и вторая возрастные группы (хронометраж – не более 15 минут)
1. Народная песня любого народа (в академическом звучании, без сопровождения)
2. Песня (романс) отечественного композитора XX-XXI веков.
3. Произведение западно-европейского композитора.
Третья возрастная групп (хронометраж – не более 25 минут)
1. Народная песня любого народа (в академическом звучании, желательно без
сопровождения).
2. Песня (романс) зарубежного композитора XX-XXI веков.
3. Ария из оперы или оратории композитора XIX-XX веков.
Примечание: в конкурсной программе II и III туров допускается повторное исполнение одного произведения из программы I тура.
1.5. В номинации «Композиция»:
Первая возрастная группа
I-II тур – (хронометраж - до 10 минут)
1. Песня (романс) или инструментальная сюита.
2. Сочинение по выбору автора.
Примечание: одно из инструментальных сочинений должно быть программным.
Вторая возрастная группа
I-II тур (хронометраж - до 12 минут)
1. Романс.
2. Произведение крупной формы для сольного инструмента.
Третья возрастная группа
I-II тур (хронометраж - до 15 минут)

1. Вокальный цикл.
2. Произведение для сольного инструмента (соната, вариации, рондо) или камерно-инструментальное произведение (соната, трио, квартет, квинтет).
III тур (хронометраж – не более 20 минут)
1. Импровизация на заданную тему, поэтический или живописный образ.
2. Домашнее сочинение на заданную тему (темы домашних сочинений будут
рассылаться участникам месяц до начала конкурса). Свободный выбор жанра и формы произведений. Ноты высылаются для публикации в сборнике лучших работ.
1.6. В номинации «Музыковедение»:
Все возрастные группы
I тур
1. Интернет-форум (www.vk.com/kabalevski. Международный конкурс имени
Кабалевского/Samara. Kabalevsky International Competition): по темам:
Актуальность музыкального образования, пути модернизации;
Тенденции современного конкурсного (детского и юношеского) движения;
Конкурс имени Д.Б. Кабалевского в Самаре: пути развития;
Другие темы
2. Экспертиза присланных на конкурс музыковедческих работ участников. Объем работы должен составить не менее 15-20 страниц печатного компьютерного текста (иллюстрации в объем не входят). Оформление – в папке. Библиографический
указатель обязателен (по стандарту).
II тур
1. Защита конкурсной работы (регламент выступления – до 15 минут). Форма
выступления – свободная устная речь. Публичная защита музыковедческих работ
участников (может включать в себя обсуждение, дискуссию, собеседование. Возможно использование иллюстративного материала). Приветствуется исполнение иллюстративного материала непосредственно конкурсантом.
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Примерная тематика конкурсных музыковедческих работ:
1) Симфоническое творчество П.И. Чайковского: современные дирижерские интерпретации. К 180-летию со дня рождения;
2) Д.Д. Шостакович. Самарский период в жизни и творчестве;
3) Интонационный код русской музыки как феномен национальной культуры
(на примере творчества С.В.Рахманинова, Г.В.Свиридова, В.Гаврилина);
4) Музыкальное кольцо России. Музеи-усадьбы русских композиторов как памятники духовной культуры России;
5) Мировые оперные премьеры С. Слонимского на Самарской оперной сцене,
приложение 3б;
6) Региональные композиторские школы XXI столетия;
7) Научно-педагогическая школа Д.Б.Кабалевского: современное развитие в
сфере музыкального образования и просветительства;
8) Музыкальные ориентации современной молодежи;
9) Формирование творческих приоритетов молодых композиторов в эпоху цифровых технологий;

10) Молодой музыковед: перспективы развития в формате современной социокультурной практики и научных исследований.
Примечание: могут быть представлены и другие темы по выбору участника.
III тур
1. Экспресс-тесты в области музыкальной журналистики (условия будут оглашены по окончании II тура).
2. Итоги участия в интернет-форуме.

Приложение № 3а
к Положению о международном конкурсе молодых
музыкантов имени Д.Б. Кабалевского
Список рекомендованных музыкальных произведений
С.М. Слонимского для исполнения в качестве обязательных
на международном конкурсе молодых музыкантов
имени Д.Б.Кабалевского в Самаре (автор-составитель – М.В. Мжельская)
Фортепиано
возрастная категория 9 – 12 лет
Летний день ребенка. Цикл детских пьес для фортепиано в 2 и 4 руки, «Памяти
Р.Шумана» для средних классов ДМШ (2011) – две контрастные пьесы на выбор
Слонимский С. Летний день ребёнка. Цикл детских пьес для фортепиано в 2 и
4 руки для средних классов ДМШ. – Спб.: Композитор, 2021. – 44 с. артикул 979-03522-1612-9
Цикл пьес для фортепиано «В Африке» (2010) – две контрастные пьесы на
выбор
Слонимский С. В Африке: цикл пьес для фортепиано: средние и старшие классы
ДМШ. – Спб.: Композитор, 2012, url: https://e.lanbook.com/book/10484
Цикл пьес для фортепиано «В виртуальном мире» (2010) – две контрастные пьесы на выбор
СлонимскийС. В виртуальном мире: цикл пьес для фортепиано: средние и старшие классы ДМШ. – Спб.: Композитор, 2012, артикул 979-0-706400-98-3
Любовь принцессы и охотника. Принцесса плачет из сюиты по сказке Р.Баумбаха «Принцесса, не умевшая плакать» (1990)
Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь 1. – Спб. : Композитор, 2014,
url: https://vk.com/doc51329153_511709149?hash=20qxpznzskdixbzkvy8zkwkycns9goz
yigfw0fuab6k&dl=nb8abuuqscusjiiow9c6onvpdkiujncfhommtl3fdrc
Две пьесы. 1. Хоровод. 2. Весёлая румба (1977)
Слонимский С. Альбом для детей и юношества. – Л.: Музыка, 1983,
url:https://classic-online.ru/ru/production/31122, https://vk.com/wall-99339872_52334
возрастная категория 13 – 15 лет
Музыкальное путешествие по странам и континентам (2011)– две контрастные
пьесы на выбор
Слонимский С. Музыкальное путешествие по странам и континентам. Цикл
детских пьес для фортепиано для средних и старших классов ДМШ. – Спб.: Композитор, 2021, артикул 979-0-3522-1613-6
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Цикл пьес для фортепиано «Из русских народных сказок» (2010) – две контрастные пьесы на выбор Слонимский С. Из русских народных сказок: цикл пьес
для фортепиано: средние и старшие классы ДМШ. – Спб.: Композитор, артикул 9790-706400-99-0
Цикл пьес для фортепиано «Юность» (2010) – две контрастные пьесы на выбор
Слонимский С. Юность: цикл пьес для фортепиано: средние и старшие классы
ДМШ. – Спб.: Композитор, 2012
Северная песня. Мультфильм с приключениями (1964) Слонимский С. От пяти
до пятидесяти. Тетрадь 1. – Спб.: Композитор, 2014,
url: https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/tri-fortepiannie-tetradi/
Проходящая красотка. Юмористическая сценка по рисунку Пикассо (1963) Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь 2. – Спб.: Композитор, 1993.
url: https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/tri-fortepiannie-tetradi
возрастная категория 16-19 лет
Русская песня и кавказская токката (2016) Слонимский С. Русская песня и кавказская токката. – Спб.: Композитор, 2017, артикул 979-0-3522-1071-4
Две мимолетности. К юбилею С.Прокофьева (2016) Слонимский С. Две мимолетности. Для фортепиано. К юбилею С.Прокофьева. – Спб.: Композитор, 2016, артикул 979-0-3522-1083-7

url:https://primanota.ru/slonimskii-sergei-mixailovich/24-prelyudii-i-fugi-sheets.htm
Французская сюита из музыки к пьесе Р.Роллана «Смерть Робеспьера» (1989)
Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь 2. – Спб.: композитор, 1993, url:
https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/tri-fortepiannie-tetradi/
Элегия памяти Сибелиуса. Армянская песня (1988) – диптих Слонимский С. От
пяти до пятидесяти. Тетрадь 2. – Спб.: Композитор, 1993, url: https://notes.tarakanov.
net/katalog/kompozitsii/tri-fortepiannie-tetradi/
Романтический вальc (1982) Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь
3. – Спб.: Композитор, 1995, url: https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/trifortepiannie-tetradi/
https://primanota.ru/s-slonimskii/romanticheskii-vals-sheets.htm
Интермеццо памяти Брамса (1980) Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь 3. – Спб.: Композитор, 1995, url: https://primanota.ru/slonimskii-sergeimixailovich/intermecco-pamyati-bramsa-dlya-fortepiano-sheets.htm
https://classic-online.ru/ru/production/12582
Колокола (1970) Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь 3. – Спб.: Композитор, 1995, url: https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/tri-fortepiannie-tetradi/
url: https://classic-online.ru/uploads/000_notes/125900/125814.pdf

Мотетные инвенции. Для фортепиано (2015) – две инвенции на выбор Слонимский С. Мотетные инвенции. Для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2015, артикул
979-0-3522-0927-5

возрастная категория 20-25 лет
Русская песня и кавказская токката (2016) Слонимский С. Русская песня и кавказская токката. – Спб.: Композитор, 2017, url: https://classic-online.ru/ru/
production/139810

Двенадцать прелюдий для фортепиано (2012) – две прелюдии на выбор Слонимский С. Двенадцать прелюдий для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2012, артикул
978-5-7379-0623-8

Две мимолетности. К юбилею С.Прокофьева (2016) Слонимский С. Две мимолетности для фортепиано. К юбилею С. Прокофьева. – Спб.: Композитор, 2016, артикул 979-0-3522-1083-7

Хоровод, песня и скоморошина (2005) Слонимский С. Хоровод, песня и скоморошина. Для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2006, артикул 979-0-66004-472-8

Мотетные инвенции для фортепиано (2015) – две инвенции на выбор
Слонимский С. Мотетные инвенции для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2015,
артикул 979-0-3522-0927-5

Северная баллада памяти Грига (1999) Слонимский С. Интермеццо памяти
Брамса. Северная баллада памяти Грига для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2000,
артикул 979-0-66000-810-2

Двенадцать прелюдий (2012) – три прелюдии на выбор Слонимский С. Двенадцать прелюдий. – Спб.: Композитор, 2012, арт. 978-5-7379-0623-8

Двадцать четыре прелюдии и фуги (1994) Слонимский С. Двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепиано в 2-х тетрадях. Тетрадь 1. – Спб.: Композитор, 1996
Слонимский С. Двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепиано в 2-х тетрадях. Тетрадь 2. – Спб.: Композитор, 1996

Две мимолетности для фортепиано. К юбилею С.Прокофьева (2011) Слонимский С. Две мимолетности для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2011, арт. 979-03522-1083-7
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Хоровод. Песня. Скоморошина (2005) Слонимский С. Хоровод. Песня. Скоморошина. – Спб.: Композитор, 2006,
артикул 979-0-66004-472-8

возрастная группа 16-19 лет
две школьные юморески для скрипки соло (2017) Слонимский С. Две школьные
юморески для скрипки соло. – Спб.: Композитор, 2017, арт. 979-0-3522-1212-1

Двадцать четыре прелюдии и фуги (1994) Слонимский С. Двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепиано. – Спб.: Композитор, 1996, url: https://primanota.ru/
slonimskii-sergei-mixailovich/24-prelyudii-i-fugi-sheets.htm

Концертный вальс для скрипки и фортепиано (1985) Слонимский С. Ноктюрн.
Концертный вальс: для скрипки и фортепиано. – Спб.: Композитор, 1998, арт. 979-066000-993-2

Северная баллада памяти Грига (1999) Слонимский С. Интермеццо памяти
Брамса. Северная баллада памяти Грига для фортепиано. – Спб.: Композитор, 2000,
артикул 979-0-66000-810-2

Два вокализа для меццо-сопрано, перелож. для скрипки и ф-п. (1983)
в сб.: Пьесы ленинградских композиторов: для скрипки и фортепиано / сост.
Л. Аджемова. – Л.: Сов. композитор, 1985

Интермеццо памяти Брамса (1980) Слонимский С. От пяти до пятидесяти. Тетрадь 3. – Спб.: Композитор, 1995, url: https://primanota.ru/slonimskii-sergeimixailovich/intermecco-pamyati-bramsa-dlya-fortepiano-sheets.htm

возрастная группа 20-25 лет
Легенда для скрипки и фортепиано по новелле И.Тургенева «Песнь торжествующей любви» (2016) Слонимский С. Легенда для скрипки и фортепиано. Клавир и
партия. – Спб.: композитор, 2016, арт. 979-0-3522-1114-8

Колористическая фантазия для фортепиано (1972) Слонимский С. Колористическая фантазия. – Спб.: Композитор, 2000. артикул 979-0-66004-618-0 в сб.: Концертные произведения советских композиторов. для ф-п. / сост. А.Аронов. –Л.; М.: Сов.
композитор, 1976. с. 60–67.
Три грации. Сюита в форме вариаций по мотивам Боттичелли, Родена и Пикассо
(1963)
Слонимский С. Альбом для детей и юношества. – Л.: Музыка, 1983
Слонимский С. Три грации. Сюита в форме вариаций по мотивам Боттичелли,
Родена и Пикассо для фортепиано. – Спб.: Композитор. Артикул 979-0-66004-577-0
url: https://classic-online.ru/ru/production/31122
третий тур (с оркестром) группы 2 и 3
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (2000/2001)
Слонимский С. концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Клавир. – Спб.: Композитор, 2001, url: https://classic-online.ru/ru/production/64470
Скрипка
возрастная группа 10-15 лет
Звезда востока для скрипки и фортепиано (1996) Слонимский С. Звезда востока.
– Спб.: Композитор, 2002, арт. 979-0-66000-992-5
Ноктюрн для скрипки и фортепиано (1985) Слонимский С. Ноктюрн. Концертный вальс: для скрипки и фортепиано. – Спб.: Композитор, 1998, арт. 979-0-66000993-2
Мелодия для скрипки и фортепиано (1973) В сб.: Концертные пьесы современных композиторов: для скрипки и ф-п. / сост. М.Беляков. – Л.: Музыка, 1975
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Альба. Памяти Габриэля Форе для скрипки и фортепиано (1995) Слонимский С.
Альба. Для скрипки и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2002.
арт. 979-0-3522-0023-4
Соната для скрипки и фортепиано (1986) Слонимский С. Соната для скрипки и
ф-п. Монодия: для скрипки соло. – Спб.: Композитор, 1999, арт. 979-0-66000-994-9
Монодия по прочтении Эврипида для скрипки соло (1984) Слонимский С. Соната для скрипки и ф-п. Монодия: для скрипки соло. – Спб.: Композитор, 1999, в сб.:
Концертные пьесы для скрипки соло и в сопровождении ф-п. / сост. С.Стадлер. – Л.:
Сов. композитор, 1990
Соната для скрипки соло памяти Юрия Балакшина (1960) Слонимский С. Соната для скрипки соло. – Л.: Музыка, 1967.
Виолончель
возрастная группа 10-15 лет
В мире животных. Детская сюита для виолончели и фортепиано (1983) – две
пьесы на выбор В сб.: Пьесы для виолончели и фортепиано/ сост. Б.Березовский и
Е.Дернова. – Л.: Сов. композитор, 1988
возрастная группа 16-19 лет
В мире животных. Детская сюита для виолончели и фортепиано (1983) – три
пьесы на выбор В сб.: Пьесы для виолончели и фортепиано/ сост. Б.Березовский и
Е.Дернова. – Л.: Сов. композитор, 1988
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возрастная группа 20-25 лет
Соната для виолончели и фортепиано (1986) Слонимский С. Соната для виолончели и фортепиано. – Спб.: Композитор, 1994, арт. 979-0-706407-78-4
Три пьесы для виолончели соло (1964) Слонимский С. Три пьесы для виолончели соло. – Л.: Музыка, 1975.
Концерт для виолончели и камерного оркестром памяти М.С.Друскина (1998)
Слонимский С. Концерт для виолончели и камерного оркестра. Партитура. –
Спб.: Композитор, 2001.
Академическое сольное пение
возрастная группа 10-15 лет
Поднялась погодка. Обработка русской народной песни для голоса (1962) В сб.:
Обработки ленинградских композиторов. – Л.: Сов. композитор, 1963.
Песенка о будильнике (1954) Слонимский С., ст. Г.Семенова. Песенка о будильнике. – Л.: Музгиз, 1956.
возрастные группы 16-19 лет, 20-25 лет
сопрано
Два романса на стихи А. Пушкина для высокого голоса и фортепиано
Два романса на стихи А.Пушкина для голоса и фортепиано памяти В.Пушкова
Слонимский С. Четыре романса на стихи А.Пушкина для высокого голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2013, артикул 979-0-3522-0592-5
Четыре романса на стихи А. Ахматовой для голоса и фортепиано Слонимский
С. Четыре романса на стихи Анны Ахматовой. – Спб.: Композитор, 2013, артикул
979-0-3522-0512-3

Слонимский С. Романсы. – Спб.: Композитор, 2002
Смерть Октавии из цикла три стихотворения А. Кушнера для голоса, флейты и
фортепиано (1997) Слонимский С. Романсы на стихи А. Кушнера. – Спб.: Композитор, 2001
Слонимский С.М. Камерно-вокальные сочинения: хрестоматия / сост., предисл.
и коммент. Н.В.Глебовой. – Оренбург: Оренбургский гос. ин-т искусств, 2010
Четыре романса на стихи Ф.Тютчева для высокого голоса и фортепиано (1984)
Слонимский С. Четыре романса на стихи Ф. Тютчева для высокого голоса и
фортепиано. – Спб.: Композитор, 2002, артикул 979-0-66004-550-3
Девушка пела. Для голоса и фортепиано. Стихи А.Блока (1970) Слонимский
С. Романсы для голоса и фортепиано. – Л.; М.: Сов. композитор, 1977 url: https://ale07.
ru/music/notes/song/npr/slonimskyi.htm
Белой ночью. Для голоса и фортепиано. Стихи А. Ахматовой (1986) В сб.: Романсы на стихи А. Ахматовой: для голоса и ф-п. – Л.: Сов композитор, 1989, url:
http://a-pesni.org/romans/slonimsky/belnotchju.htm
Четыре стихотворения О.Мандельштама. Для голоса и фортепиано. Посвящается Н.Юреневой (1974) В сб.: Из поэзии Мандельштама: к столетию со дня рождения
/ сост. и ред. Д. Смирнова. – М.: Сов. композитор, 1992
Веют липы сладко. Сжала руки под темной вуалью из цикла «Десять стихотворений Анны Ахматовой для высокого голоса и фортепиано» (1974) Слонимский С.
Романсы для голоса и фортепиано. – Л.; М.: Сов. композитор, 1977, url: https://ale07.
ru/music/notes/song/npr/slonimskyi.htm

Два романса на стихи Н.Сорокиной для высокого голоса и фортепиано (2006) –
для крепкого сопрано Слонимский С. Два романса на стихи Н. Сорокиной для голоса
и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2007, артикул 979-0-66004-551-0

Я недаром печальной слыву. Душный хмель из цикла «Шесть романсов на стихи А.Ахматовой (1969)» для голоса и фортепиано Слонимский С. Романсы на стихи
Анны Ахматовой для голоса и фортепиано. Семь романсов 1969 и 1986 года; Десять стихотворений 1974 года. – Спб.: Композитор, 2003, артикул 979-0-3522-03761 url: https://classic-online.ru/ru/production/46699 - «Я недаром печальной слыву», «Я
с тобой не стану пить вино», «Душный хмель» url: https://primanota.ru/s-slonimskii/
dushnyi-xmel-sheets.htm

Ангел для голоса и фортепиано. Стихи М. Лермонтова (1998) Слонимский
С. Ангел для голоса и фортепиано. Стихи М. Лермонтова // Русская музыкальная
газета (Спб.), 2001

Весна пришла! Вокальная сюита для среднего голоса и фортепиано на стихи
японских поэтов (1958-1959) Слонимский С. Весна пришла! Вокальная сюита для
среднего голоси фортепиано на стихи японских поэтов. – Л.: Музыка, 1968.

Две гравюры на стихи М.Чубкиной для сопрано и фортепиано (2007) Слонимский С. Две гравюры для сопрано и фортепиано на стихи Марины Чубкиной. – Спб.:
Композитор, артикул 979-0-66004-862-7

Песня Олеси по повести А. Куприна «Олеся» для голоса и фортепиано (1997)
Слонимский С. Романсы на стихи М. Лермонтова, Г. Державина, Надиры.
А. Джами, А. Куприна. – Спб.: Композитор, артикул 979-0-3522-0377-8
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Арии
Ария Виринеи из оперы «Виринея» (1967)
197

Письмо-романс Аксиньи из оперы «Виринея» Слонимский С. Виринея. Музыкальная драма в 3-х частях. Либретто С. Ценина по повести Л. Сейфуллиной. Клавир.
– М.: Музыка, 1969, url: https://classic-online.ru/ru/production/8773
Ариозо Марии («Шотландия»)
Проклятие Марии
Вечерняя песня Марии.
Сонет Марии из оперы «Мария Стюарт» (1980) Слонимский С. Мария Стюарт.
Опера-баллада. Либретто Я. Гордина по одноименному роману С. Цвейга. Клавир. –
Л.: Музыка, 1984
url: https://classic-online.ru/ru/production/29059
Ариозо Офелии из оперы «Гамлет» (1990) Слонимский С. Гамлет. Dramma per
musica в 3-х действиях по трагедии В. Шекспира (в переводе Б.Пастернака). Либретто Я.Гордина и С. Слонимского. Памяти писателя Михаила Слонимского. Клавир.
– Спб.: Композитор, 1997
Ариозо Анастасии из оперы «Видения Иоанна Грозного» (1993) Слонимский С.
Видения Иоанна Грозного. Русская трагедия в 14-ти видениях с 3-мя эпилогами и
увертюрой. Либретто Я. Гордина по историческим документам XVI века. Клавир
(факсимильное издание). – Спб.: композитор, 2001, url: https://primanota.ru/slonimskiisergei-mixailovich/opera-videniya-ioanna-groznogo-sheets.htm,https://classic-оnline.ru/
ru/production/64474

Шесть романсов на стихи М.Лермонтова и Г.Державина для меццо-сопрано, баритона и фортепиано. Посвящается «Памяти А.Г.Шнитке» (1998) Слонимский С. Романсы на стихи М.Лермонтова, Г.Державина, Надиры. А.Джами, А.Куприна. – Спб.:
Композитор, артикул 979-0-3522-0377-8, артикул 979-0-3522-0661-8, «Ангел»
url: http://a-pesni.org/romans/slonimsky/angel.htm
Пять песен на стихи Б.Ахмадулиной для голоса и фортепиано или гитары (1987)
- две песни на выбор Слонимский С. Пять песен на стихи Б. Ахмадулинойдля голоса
и фортепиано (гитары). – Спб.: Композитор, 1991; 2002
url: https://ale07.ru/music/notes/song/npr/slonimskyi.htm
Песни на стихи М. Цветаевой для меццо-сопрано и фортепиано (переложение
цикла 1986) – три песни на выбор Слонимский С. Песни на стихи Марины Цветаевой
для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2010,
url: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1750/files/5_008.pdf
Две русские песни на слова В.Красова для голоса и фортепиано (1987) Слонимский С. Две русские песни для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2006,
артикул 979-0-3522-0372-3
Четыре романса на стихи А.Блока для меццо-сопрано, баритона и фортепиано
(1974)
Слонимский С. Романсы. – Л.: Сов композитор, 1982

Ариозо Корделии из оперы «Король Лир» (2000-2001) Слонимский С. Король
Лир. Dramma per musica по трагедии В. Шекспира в переводе Б. Пастернака. Либретто С. Слонимского. Клавир. – Спб.: Композитор, 2001.
Меццо-сопрано
Русские элегии Анны Ахматовой. Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано (2019) Слонимский С. Русские элегии Анны Ахматовой. Вокальный цикл для
меццо-сопрано и фортепиано. – Спб.: Композитор, артикул 979-0-3522-1493-4

Арии
Ария Марии Темрюковны из оперы «Видения Иоанна Грозного» (1993)
Слонимский С. Видения Иоанна Грозного. Русская трагедия в 14-ти видениях с
3-мя эпилогами и увертюрой. Либретто Я. Гордина по историческим документам xvi
века. клавир (факсимильное издание). – Спб.: композитор, 2001
url: https://primanota.ru/slonimskii-sergei-mixailovich/opera-videniya-ioannagroznogo-sheets.htm

Три романса на стихи М.Лермонтова для среднего голоса и фортепиано. Посвящается И.Шараповой (2009) Слонимский С. Три романса на стихи М.Лермонтова для
среднего голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2010, артикул 979-0-66000-087-8
Слонимский С. Вокальные сочинения на стихи М.Ю.Лермонтова. Концертная
моноопера «Смерть поэта». Романсы для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор,
2014, артикул 979-0-3522-0661-8

Тенор
Четыре романса на стихи Генриха Ибсена для тенора и фортепиано. «Посвящается С.Муравьеву» (2014) Слонимский С. Четыре романса на стихи Г.Ибсена для
тенора и фортепиано. Перевод с норвежского Петра и Анны Ганзен. – Спб.: Композитор, 2015, артикул 979-0-3522-0901-5

Три романса на стихи В.Соловьева для среднего голоса и фортепиано (2007)
Слонимский С. Три романса на стихи Вл.Соловьева для среднего голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2009, артикул 979-0-66000-037-3

Два романса на стихи М.Лермонтова для высокого голоса и фортепиано (2014)
Слонимский С. Вокальные сочинения на стихи М.Ю.Лермонтова. Концертная
моноопера «сСмерть поэта». Романсы для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор,
2014, артикул 979-0-3522-0661-8
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Три песни на стихи А.Кольцова для высокого голоса и фортепиано. Посвящается С.Муравьеву (2011) Слонимский С. Три песни на стихи Алексея Кольцова. – Спб.:
Композитор, 2013, артикул 979-0-66004-886-3
Песни на стихи А.Кольцова для тенора и фортепиано (2005) Слонимский
С. Песни на стихи Алексея Кольцова для тенора и фортепиано. – Спб.: Композитор,
2006, артикул 979-0-66004-316-5
Шесть романсов на стихи О. Мандельштама для голоса и фортепиано (1990) В
сб.: Романсы на стихи Осипа Мандельштама для высокого голоса и фортепиано. – Л.:
Сов. композитор, 1991.
Четыре романса на стихи Ф. Тютчева для тенора и фортепиано (1984) В сб.:
«Романса свежее дыханье»: Романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано (гитары) / сост. Г.А.Портнов. – Л.: Сов. композитор, 1988 Слонимский С. Четыре
романса на стихи Ф.Тютчев для высокого голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор,
2002, артикул 979-0-66004-550-3
Четыре стихотворения О.Мандельштама для голоса и фортепиано. Посвящается
Н.Юреневой (1974) В сб.: Из поэзии Мандельштама: к столетию со дня рождения /
сост. и ред. Д.Смирнова. – М.: Сов. композитор, 1992
Арии
Agnus dei: ария тенора из Реквиема Реквием для солистов, смешанного хора и
симфонического оркестра (2003) Слонимский С. Реквием для солистов, смешанного
хора и симфонического оркестра. Клавир. – Спб.: Композитор, 2004, артикул 979-03522-0268-9
https://www.piano-sheets.ru/load/noty_rossijskikh_kompozitorov_i_ispolnitelej/
prochee/s_slonimskij_rekviem_dlja_solistov_smeshannogo_khora_i_simfonicheskogo_
orkestra_klavir/149-1-0-12731
Ария Шателяра из оперы «Мария Стюарт» (1980) Слонимский С. Мария Стюарт. Опера-баллада. Либретто Я.Гордина по одноименному роману С.Цвейга. Клавир.
– Л.: Музыка, 1984.
url: https://classic-online.ru/ru/production/29059
Баритон
Пять романсов на стихи А.Блока для среднего голоса и фортепиано Слонимский
С. Пять романсов на стихи А.Блока. – Спб.: Композитор, 2017, артикул 979-0-35221000-4
Два романса на стихи М.Лермонтова для баритона и фортепиано. Посвящается
Б.Пинхасовичу» (2012) Слонимский С. Два романса на стихи М.Лермонтова для баритона и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2013, артикул 979-0-3522-0511-6
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Два романса на стихи А.Толстого для среднего голоса и фортепиано (2011)
Три романса для голоса и фортепиано (2011) Слонимский С. Романсы на стихи
А.Толстого, В.Шефнера и И.Тхоржевского для среднего голоса и фортепиано. – Спб.:
Композитор, 2011, артикул 979-0-66004-870-2
Три романса на стихи Ф.Тютчева для среднего голоса и фортепиано. Посвящается И.Шараповой (2010) Слонимский С. Три романса на стихи Ф.Тютчева для среднего голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2010, артикул 979-0-66000-372-5
Три романса на стихи М.Лермонтова для голоса и фортепиано. Посвящается
И.А.Шараповой (2009) Слонимский С. Три романса на стихи М.Лермонтова для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2010, артикул 979-0-66000-087-8
Слонимский С. Вокальные сочинения на стихи М.Ю.Лермонтова. Концертная
моноопера «Смерть поэта». Романсы для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор,
2014, артикул 979-0-3522-0661-8
Три романса на стихи В.Соловьева для среднего голоса и фортепиано (2007)
Слонимский С. Три романса на стихи Вл. Соловьева для среднего голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2009, артикул 979-0-66000-037-3
Шесть романсов на стихи М.Лермонтова и Г.Державина для меццо-сопрано,
баритона и фортепиано. Памяти А.Г.Шнитке (1998) Слонимский С. Романсы на стихи М.Лермонтова, Г.Державина, Надиры А.Джами, А.Куприна. – Спб.: Композитор,
2002, артикул 979-0-3522-0377-8
Слонимский С. Вокальные сочинения на стихи М.Ю.Лермонтова. Концертная
моноопера «Смерть поэта». Романсы для голоса и фортепиано. – Спб.: Композитор,
2014, артикул 979-0-3522-0661-8
Москва кабацкая. Три песни на стихи С.Есенина для баса, гитары и фортепиано
(1996) Слонимский С. Песни на стихи С.Есенина, Г.Рубцова, А.Городницкого, Е.Рейна. – Спб.: Композитор, 2002, арт. 979-0-66004-823-8
Четыре романса на стихи А.Блока для меццо-сопрано, баритона и фортепиано
(1974) Слонимский С. Романсы. Л.: Сов композитор, 1982
Песни вольницы. Вокальный цикл для меццо-сопрано, баритона и фортепиано
на слова русских народных песен (1959) Слонимский С. Песни вольницы. Вокальный
цикл для меццо-сопрано, баритона и фортепиано. Слова народные. Спб.: Композитор, 2002, артикул 979-0-3522-0952-7
Весна пришла! Вокальная сюита для среднего голоса и фортепиано на стихи
японских поэтов (1958/1959) Слонимский С. Весна пришла! Вокальная сюита для
среднего голоса и фортепиано на стихи японских поэтов. – Л.: Музыка, 1968
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Арии
Предсказание. Ария для баса (баритона) и фортепиано на стихи М.Лермонтова
(2019) Слонимский С. Предсказание. Ария для баса (баритона) и фортепиано на стихи М.Лермонтова. – Спб.: Композитор, 2020, арт. 979-0-3522-1491-0
Две баллады Босуэла из оперы «Мария Стюарт» (1980) Слонимский С. Мария
Стюарт. Опера-баллада. Либретто Я.Гордина по одноименному роману С.Цвейга.
Клавир – Л.: Музыка, 1984 url: https://classic-online.ru/ru/production/29059
песня Гаэтана «Радость-страданье», 4-я часть кантаты «Голос из хора» Автор. переложение для голоса и фортепиано. Стихи А.Блока (1970) Слонимский С. Романсы
для голоса и фортепиано. – Л.; М.: Сов. композитор, 1977,
url: https://ale07.ru/music/notes/song/npr/slonimskyi.htm
Бас, бас-баритон
Два стихотворения Г.Горбовского для баса и фортепиано (2007) Слонимский С.
Два стихотворения Г. Горбовского для баса и фортепиано. – Спб.: Композитор, артикул 979-0-3522-0513-0
Слонимский С.М. Камерно-вокальные сочинения: хрестоматия / сост., предисл.
и коммент. Н.В.Глебовой – Оренбург: Оренбургский гос. ин-т искусств, 2010

Мадригал короля из оперы «Гамлет»
В сб.: Хрестоматия для пения. Вокальная музыка композиторов XX века: оперные арии для мужских голосов / сост. Ю.В.Алисова; Московский государственный
институт музыки имени А.Г.Шнитке. – Москва: Московский государственный институт музыки (МГИМ), 2014: ил. – режим доступа: по подписке. url: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=429320
Жалоба Иоанна (Почто, Господь, ты жен моих берёшь, 5-е видение)
Вторая ария Иоанна «С веслом» (Плыву один по тёмной реке, 14-е видение) из
оперы «Видения Иоанна Грозного» Слонимский С. Видения Иоанна Грозного. Русская трагедия в 14-ти видениях с 3-мя эпилогами и увертюрой. Либретто Я.Гордина по историческим документам XVI века. Клавир (факсимильное издание). – Спб.:
Композитор, 2001,
url: https://primanota.ru/slonimskii-sergei-mixailovich/opera-videniya-ioannagroznogo-sheets.htm
url: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429320

Три песни на стихи Н. Рубцова для баса и фортепиано (2001) Слонимский С.
Песни на стихи С.Есенина, Н.Рубцова, А.Городницкого, Е.Рейна. – Спб.: Композитор,
2002, арт. 979-0-66004-823-8
Москва кабацкая. Три песни на стихи С.Есенина (1996) Слонимский С. Песни
на стихи С.Есенина, Г.Рубцова, А.Городницкого, Е.Рейна. – Спб.: Композитор, 2002,
арт. 979-0-66004-823-8
Песни неудачника. Пять жестоких романсов на стихи Е.Рейна для баса, гитары,
фортепиано и ударных (1995) – две песни на выбор Слонимский С. Песни на стихи С.Есенина, Н.Рубцова, А.Городницкого, Е.Рейна. – Спб.: Композитор, арт. 979-066004-823-8
Арии
Предсказание. Ария для баса (баритона) и фортепиано на стихи М.Лермонтова
(2019) Слонимский С. Предсказание. Ария для баса (баритона) и фортепиано на стихи М.Лермонтова. – Спб.: Композитор, 2020, арт. 979-0-3522-1491-0
Две арии на стихи А.С.Пушкина для баса и фортепиано (2014) Слонимский С.
Две арии на стихи А.С.Пушкина для баса и фортепиано. – Спб.: Композитор, 2014,
арт. 979-0-3522-0788-2
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Приложение № 3б,
к Положению о международном конкурсе молодых
музыкантов имени Д.Б.Кабалевского
Список рекомендованных тем для музыковедов в качестве примерных
на международном конкурсе молодых музыкантов
имени Д.Б. Кабалевского (автор-составитель – М.В. Мжельская)
Тема 1. ОПЕРА С. СЛОНИМСКОГО «ВИРИНЕЯ»: русская революционная драма, композиция, интонационные особенности музыкальной драматургии, образ главной героини, роль хоровых сцен.
Андронова, О.В. Хоры в опере С. Слонимского «Виринея» [Текст] / О.В. Андронова // Культура. Искусство. Образование: сборник научных и методических трудов /
Отв. ред. Н.А. Еловская. – Красноярск: Изд-во КГАМиТ, 2013. С. 103–115.
Баева, А.А. Музыкальный театр [Текст] / А.А. Баева // История современной
отечественной музыки: учебное пособие. Вып. 3 (1960–1990) / Ред.-сост. Е.Б. Долинская; Московская государственная консерватория. – М. : Музыка, 2011.
URL: https://vk.com/wall-176520650_1079?reply=1081
Зайцева, Т.А. Сергей Слонимский [Текст] / Т.А. Зайцева // История отечественной музыки второй половины ХХ века. Учебник / Отв. ред. Т.Н. Левая. – СПб.: Композитор, 2005. С. 157–176.
URL: https://vk.com/wall-176520650_1079?reply=1081
Гаврилова, Л.В. Музыкально-драматическая поэтика С. М. Слонимского (парадигмы метатекста): исследование / Л.В. Гаврилова; Красноярская гос. академия музыки и театра. – Красноярск: [б. и.], 2003. – 258 с.: нот. прим.
Гаврилова, Л.В. Оперное творчество Сергея Слонимского: к проблеме метатекста [Текст] / Л.В. Гаврилова // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2015. № 4 (15). С. 23–33. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_25908259_12593819.pdf
Гаврилова, Л. Супердрама Сергея Слонимского [Текст] / Л. Гаврилова // Вольные мысли. К юбилею Сергея Слонимского / Ред.-сост. Т. Зайцева, Р. Слонимская. –
СПб.: Композитор, 2003. С. 489–508. СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/55607
Девятова, О.Л. Художественный универсум композитора Сергея Слонимского:
опыт культурологического исследования / О.Л. Девятова; Уральский гос. университет
им. А. М. Горького. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 408 с.: портр. СОУНБ
Демченко, А.И. Об одном из шедевров Сергея Слонимского [Текст] / А.И. Демченко // Musikus: Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. 2020. № 3 (63). С. 41–48.
Марик, В.Б. Оперная концептосфера Слонимского: на пути обобщения [Текст] /
В.Б. Марик // Музыкальное образование и наука. 2015. № 2 (3). С. 20–24. URL: https://
www.elibrary.ru/download/elibrary_25918153_66912972.pdf
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Милка, А.П. Сергей Слонимский: Монографический очерк [Текст] / А.П. Милка. – Л.: М.: Сов. композитор, 1978. – 108 с., ил., нот. СОУНБ https://libsmr.ru/card/
num/409174
Пивоварова, И.Л. Забытое имя драматурга «Виринеи»: Емельян Павлович Правдухин [Текст] / И.Л. Пивоварова // Российские педагогические ассамблеи искусств в
Магнитогорске. 2019. № 25. С. 43–46.
Скафтымова, Л.А. «Виринея» Сергея Слонимского: музыкально-драматургические параллели [Текст] / Л.А. Скафтымова // От русского Серебряного века к Новому Ренессансу: Сборник статей по материалам Международного форума к 80-летию Сергея Слонимского / Сост., науч. ред. Р.Н. Слонимская, Р.Г. Шитикова. – СПб.:
Lemex Corp., Edinburgh., 2014. С. 146–155.
Слонимский, С. «Виринея». Музыкальная драма в 3-х частях. Либретто С. Ценина по повести Л. Сейфуллиной. Клавир [Ноты]. – М. : Музыка, 1969.
URL: https://classic-online.ru/ru/production/8773
Слонимский, С. «Виринея». Звукозапись спектакля МАМТ. Дирижер К. Абдуллаев, хормейстеры И. Мертенс, Б. Ананьян. В главных ролях: Виринея – Н. Авдошина, Василий – Л. Елисеев, Моксиха – Т. Янко, Павел – О. Кленов, Магара – В. Канделаки, Аксинья – А. Фатькина. Инженер звукозаписи – Я. Кратов. Грампл. «Мелодия»
Д 027963-027970 [Комплект из 4-х грампл.]. Запись 1968 г. URL: https://classic-online.
ru/ru/production/8773
Смирнов, В.В. «Виринея» С. Слонимского [Текст] / В.В. Смирнов // Вопросы
теории и эстетики музыки. – Л. : ЛГИТМиК, 1972. С. 50–67.
Тема 2. ОПЕРА С. СЛОНИМСКОГО «ВИДЕНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО»: русская трагедия-мистерия, либретто, символика композиции (сравнить с Реквиемом),
интонационные ветви музыкальной драматургии, роль хора. централизующая функция образа Иоанна (рельеф и фон), «оппозиция» новгородцев и бояр, смысл третьего
эпилога.
Бялик, М. «Вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели» //
Музыкальная академия. 1999. № 4. С. 9–14. URL: https://mus.academy/articles/vselyatomerzenie-ko-zlu-est-vselyat-lyubov-k-dobrodeteli
Видения Иоанна Грозного. Опера С. Слонимского. Либретто Я. Гордина. Музыкальный руководитель и дирижер М. Ростропович. Режиссер-постановщик Р. Стуруа. Сценография и костюмы Г. Алекси-Месхишвили. Мировая премьера. Самара,
февраль – март 1999 года : Проспект / Российское театральное агентство. – М. : Изд.
«Трилистник», 1999. – 144 с.
Гаврилова, Л.В. Музыкально-драматическая поэтика С.М. Слонимского (парадигмы метатекста) : исследование / Л.В. Гаврилова ; Красноярская гос. академия музыки и театра. – Красноярск : [б. и.], 2003. – 258 с. : нот. прим.
Гаврилова, Л.В. Оперное творчество Сергея Слонимского: к проблеме метатекста [Текст] / Л.В. Гаврилова // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2015. № 4 (15). С. 23–33. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_25908259_12593819.pdf
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Тема 3. САМАРСКАЯ РЕДАКЦИЯ ОПЕРЫ «ВИДЕНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО» С. СЛОНИМСКОГО (1999): история подготовки мировой премьеры, особенности двухактного варианта, поэтика спектакля (идея, сценография, режиссура, актёрские работы).
Клавир СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1082106
Белкина, Л. Ростроповичу не трудно стать событием для Самары : [О визите в
Самару М. Ростроповича] [Текст] / Л. Белкина // Дело. 1996. 13 сентября. С. 2.
Бялик, М. «Вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели»
[Текст] / М. Бялик // Музыкальная академия. 1999. № 4. С. 9–14. URL: https://mus.
academy/articles/vselyat-omerzenie-ko-zlu-est-vselyat-lyubov-k-dobrodeteli

Видения Иоанна Грозного. Опера С. Слонимского. Либретто Я. Гордина. Музыкальный руководитель и дирижер М. Ростропович. Режиссер-постановщик Р. Стуруа. Сценография и костюмы Г. Алекси-Месхишвили. Мировая премьера. Самара,
февраль – март 1999 года : Проспект [Текст, иллюстрации] / Российское театральное агентство. – М. : Изд. «Трилистник», 1999. – 144 с. СОУНБ https://libsmr.ru/card/
num/78001
Грум-Гржимайло, Т. Видения Иоанна Грозного : легенда оперной сцены Самара
[Текст] / Т. Грум-Гржимайло // Самарская Лука. 1999. № 5. С. 19–21; перепеч. 2020.
№ 32. С. 62–65.
Гончарова, В. Привидение Иоанна Грозного : [беседа с зав. постановочной частью САТОБ М. Соловьевым о причинах снятия оперы с проката] [Текст] / М. Соловьев; беседовала В. Гончарова // Самарское обозрение. 2001. 17 сентября (№ 38).
С. 20.
Девятова, О. Русская мистерия о царе-Ироде [Текст] / О. Девятова // Музыкальная академия. 1999. № 3. С. 47–53. URL: https://mus.academy/articles/russkayamisteriya-o-tsare-irode
Зайцева, Т. История повторяется? После самарской премьеры «Видений Иоанна
Грозного» [Текст] : [кратко о музыкальной драматургии, беседа с С.М. Слонимским]
/ С.М. Слонимский; беседовала Т. Зайцева // Музыкальная жизнь. 1999. № 7. Июль.
С. 15–18.
Иванов, В. «Видения Иоанна Грозного» становятся явью [Текст] : [о премьере
оперы С. Слонимского в Самарском театре оперы и балета] / В. Иванов // Суббота.
1999. 20 февраля. С. 3.
Иванов, В. «Видения…» на сцене и в жизни : [о премьере «Видений Иоанна
Грозного» на сцене Самарского театра оперы и балета / В. Иванов // Волжская коммуна. 1999. 17 марта. С. 3.
Лазанчина, А.В. «Видения Иоанна Грозного»: музыкальная редакция Самарского академического театра оперы и балета [Текст] / А.В. Лазанчина // От русского
Серебряного века к Новому Ренессансу : Сборник статей по материалам Международного форума к 80-летию Сергея Слонимского (4–7 апреля 2012 года) / Сост.,
науч. ред. Р.Н. Слонимская, Р.Г. Шитикова. – СПб. : Lemex Corp., Edinburgh., 2014.
С. 177–187.
Лазанчина, А.В. Опера С. Слонимского «Гамлет» на сцене Самарского театра оперы и балета // Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. 2011. Т. 13. № 2 (2). С. 481–483. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/
izvestia/2011/2011_2_481_483.pdf
Махмадназарова, А. Ростропович спасает Самарский оперный от разрухи : [беседа с начальником культуры Администрации Самарской области С.П. Хумарьян о
проекте постановки спектакля С. Слонимского «Иван Грозный»] [Текст] / А. Махмадназарова // Дело. 1998. 21 апреля. С. 42–43.
Мжельская, М. Музыка страшного века [Отклик на премьеру оперы С. Слонимского «Видения Иоанна Грозного] [Текст] / М. Мжельская // Самарское обозрение.
1999. 22 февраля. С. 18.
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Девятова, О. Русская мистерия о царе-Ироде // Музыкальная академия. 1999.
№ 3. С. 47–53.
URL: https://mus.academy/articles/russkaya-misteriya-o-tsare-irode
Девятова, О.Л. Художественный универсум композитора Сергея Слонимского : опыт культурологического исследования / О.Л. Девятова ; Уральский гос.
университет им. А.М. Горького. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. –
408 с. : портр.
Зайцева, Т.А. Сергей Слонимский [Текст] / Т.А. Зайцева // История отечественной музыки второй половины ХХ века. Учебник / Отв. ред. Т.Н. Левая. – СПб. : Композитор, 2005. С. 157–176.
URL: https://vk.com/wall-176520650_1079?reply=1081
Марик, В.Б. Оперная концептосфера Слонимского: на пути обобщения [Текст] /
В.Б. Марик // Музыкальное образование и наука. 2015. № 2 (3). С. 20–24. URL: https://
www.elibrary.ru/download/elibrary_25918153_66912972.pdf
Райскин, И. Как во городе было во Самаре : Сергей Слонимский «Видения Иоанна Грозного» [Текст] / И. Райскин // Мариинский театр. 1999. № 3–4; Санкт-Петербургский музыкальный вестник. 2020. № 3 (175). URL: https://nstar-spb.ru/musical/print/
article/kak-vo-gorode-bylo-vo-samare-/
Секретова, Л.А. «Видения Иоанна Грозного» С. Слонимского как объект постмодернистской рефлексии [Текст] / Л.А. Секретова // Искусствознание: теория,
история, практика. 2015. № 4 (14). С. 28 – 40. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_25833953_13968484.pdf
Слонимский, С. Видения Иоанна Грозного. Русская трагедия в 14-ти видениях с
3-мя эпилогами и увертюрой. Либретто Я. Гордина по историческим документам XVI
века. Клавир (факсимильное издание). – СПб. : Композитор, 2001.
URL:
https://primanota.ru/slonimskii-sergei-mixailovich/opera-videniya-ioannagroznogo-sheets.htm https://classic-online.ru/ru/production/64474
Слонимский, С. «Видения Иоанна Грозного» : спектакль Самарского академического театра оперы и балета. Дирижер – М. Ростропович. Запись (репортажная) ТК
«Культура» 2.03.1999. URL:
Ч. 1 https://youtu.be/P_Az_b7SMGY Ч. 2 https://youtu.be/Ona5pbRr8NA
Ч. 3 https://youtu.be/yOxFw7DpwTI Ч. 4 https://youtu.be/mqWRbhFPeV4

Райскин, И. Как во городе было во Самаре : Сергей Слонимский «Видения Иоанна Грозного» [Текст] / И. Райскин // Мариинский театр. 1999. № 3–4; Санкт-Петербургский музыкальный вестник. 2020. № 3 (175). URL: https://nstar-spb.ru/musical/print/
article/kak-vo-gorode-bylo-vo-samare-/
Ростропович, М. : [О визите в Самару гениального виолончелиста и его концерте в Самар. филармонии. Интервью с ним] [Текст] / А. Сохрина // Волжская заря.
1996. 11 сентября.
Ростропович поставит у нас «Ивана Грозного» : [О решении известного музыканта поставить оперу С. Слонимского «Иван Грозный» в Самаре] [Текст] // Самарское обозрение. 1997. 11 августа. С. 20.
Свидетели Самары. Слонимский. Ростропович. Стуруа : Авторская программа
Сергея Лейбграда с участием музыковеда Марианны Мжельской. 7 октября 2001. [Радиопередача] URL: https://youtube.com/watch?v=VvlAzdSfnW8&feature=s..
Сидорова, Т. Видения Иоанна Грозного : [Администрация Самарской области
выдвинула на госпремию постановочную группу и автора музыки спектакля «Видения Иоанна Грозного» [Текст] / Т. Сидорова // Культура. 2000. 2–8 марта (№ 8). С. 4.
Слонимский, С. Видения Иоанна Грозного. Русская трагедия в 14-ти видениях с
3-мя эпилогами и увертюрой. Либретто Я. Гордина по историческим документам XVI
века. Клавир (факсимильное издание) [Ноты]. – СПб. : Композитор, 2001.
URL:
https://primanota.ru/slonimskii-sergei-mixailovich/opera-videniya-ioannagroznogo-sheets.htm https://classic-online.ru/ru/production/64474
Слонимский, С. «Видения Иоанна Грозного» : спектакль Самарского академического театра оперы и балета. Дирижер – М. Ростропович [Запись, репортажная]. ТК
«Культура» 2.03.1999. [Телепередача]. URL:
Ч. 1 https://youtu.be/P_Az_b7SMGY Ч. 2 https://youtu.be/Ona5pbRr8NA
Ч. 3 https://youtu.be/yOxFw7DpwTI Ч. 4 https://youtu.be/mqWRbhFPeV4
Слонимский, С. «Власть не должны быть насилием над свободой, над индивидуальностью любого человека» [Текст] / С. Слонимский; беседовал В. Иванов // Самара. Городской журнал. 1999. № 2 (16). С. 24–25.
Хмельницкий, Ю. Прощание с «Иоанном» : [о последних спектаклях оперы 21 и
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• Три романса на стихи А. Кушнера. Для голоса и фортепиано (2000): 1. Без
слов. 2. Летучая гряда. 3. Пыль.
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1065125
Слонимский С. Романсы на стихи А. Кушнера. – СПб. : Композитор, 2001, 2007.
С. 2–14.

Тема 5. РОМАНСЫ СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО…
Студенты музыкального училища, колледжа, педагогического вуза
Анализ диалога поэтического и музыкального текста одного-двух романсов в
русле идей «стиха навстречу музыке» и «музыки навстречу стиху» (по Е.А. Ручьевской) в контексте традиции интерпретации поэтического текста и творчества
С. Слонимского (аллюзии, параллели, пересечения):
• «Ангел» на стихи М. Лермонтова
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1063282
• «Белой ночью», «О том, что сон мне пел», «Лучше б мне частушки задорно
выкликать», «Я недаром печальной слыву», «Я с тобой не стану пить вино», «Твой
белый дом и тихий сад оставлю».
«Душный хмель», «Смятение», «Любовь», «И когда друг друга проклинали»,
«Веют липы сладко», «Хрупкая Снегурка», «Сжала руки под темной вуалью», «Сердце к сердцу не приковано», «Песня последней встречи», «Канатная плясунья», «Отрывок» на стихи А. Ахматовой
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1362783 https://libsmr.ru/card/num/1064134
• «Песня Олеси» по повести А. Куприна
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1063282
• «Смерть Октавии» из цикла «Три стихотворения А. Кушнера»
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1065125
Студенты консерваторий
Анализ интонационно-образной драматургии одного из вокальных циклов в
русле идей «стиха навстречу музыке» и «музыки навстречу стиху» (по Е.А. Ручьевской) в контексте творчества С. Слонимского:
• «Москва кабацкая». Три песни на стихи С. Есенина. Для баса, гитары и фортепиано (1996): 1. Я обманывать себя не стану 2. На московских изогнутых улицах
3. Не жалею, не зову, не плачу.
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1063035
Слонимский С. Песни на стихи С. Есенина, Г. Рубцова, А. Городницкого, Е. Рейна. – СПб. : Композитор, 2002. – 80 с. Арт. 979-0-66004-823-8

• Три романса на стихи В. Соловьева. Для среднего голоса и фортепиано (2007):
1. Тесно сердце. 2. Незримое. 3. Изумрудные очи.
Слонимский С. Три романса на стихи Вл. Соловьева для среднего голоса и фортепиано. – СПб. : Композитор, 2009. – 16 с. Артикул 979-0-66000-037-3
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• Три романса на стихи Н. Сорокиной. Для высокого голоса и фортепиано
(2006): 1. Осень (Посвящается И. Таймановой). 2. Но почему? (Памяти В. Успенского). 3. Песня ледяной царевны (Посвящается Н. Сорокиной).
СОУНБ https://libsmr.ru/card/num/1082671
Слонимский С. Два романса. Песня ледяной царевны. На стихи Н. Сорокиной. Для
голоса и фортепиано. – СПб. : Композитор, 2007. С. 3–4, 5–6, 7–8. Длительность 7 минут.
Артикул 979-0-66004-551-0

• Три романса на стихи М. Лермонтова. Для голоса и фортепиано. «Посвящается И. А. Шараповой» (2009): 1. Как небеса, твой взор блистает. 2. Портрет. 3. Я
жить хочу.
Слонимский С. Три романса на стихи М. Лермонтова. Для голоса и фортепиано.
– СПб. : Композитор, 2010. – 12 с. Артикул 979-0-66000-087-8
Слонимский С. Вокальные сочинения на стихи М. Ю. Лермонтова. Концертная
моноопера «Смерть поэта». Романсы. Для голоса и фортепиано. – СПб. : Композитор,
2014. – 84 с.
Артикул 979-0-3522-0661-8
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«НАШ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!»

Положение о проведении Межрегионального (открытого)
конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремесел
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Межрегионального (открытого) конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Наш дом – планета Земля!» (далее – Конкурс).
1.2. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной народной
культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного творчества)
Самарской области на 2023 год».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- сохранение и развитие лучших традиций народного искусства Самарской области и регионов России;
- поощрение и популяризация лучших достижений детского-прикладного искусства в области традиционной народной культуры;
- сохранение преемственности культурных традиций в сфере декоративно-прикладного искусства;
- формирование единого культурного пространства и позитивного имиджа Самарской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- поддержание устойчивого интереса у подрастающего поколения к занятиям
декоративно-прикладным творчеством и ремеслами, развитие творческих способностей;
- приобщение подрастающего поколения к истокам традиционной народной
культуры;
- воспитание у молодого поколения чувства любви к родному краю, гордости за
свою страну, уважения к истории Отечества, формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к героическому прошлому страны;
- выявление, поддержка и поощрение юных талантов, предоставление им возможности реализации своего творческого потенциала;
- популяризация декоративно-прикладного творчества детей и молодежи путем
публикаций лучших работ, проведения передвижных выставок, информирования в
средствах массовой информации.
2.3. Предметом Конкурса являются детские творческие изделия (работы) на
тему бережного отношения к природе и любви к родному краю.
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3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредитель и организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – Агентство)
при поддержке министерства культуры Самарской области.
3.2. Соорганизатор Конкурса – государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для
одаренных детей».
3.3. Полномочия Учредителя Конкурса:
- утверждает Положение о Конкурсе;
- утверждает состав жюри и организационного комитета.
3.4. Полномочия Организатора Конкурса:
- осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса;
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- устанавливает порядок отбора творческих работ юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремёсел;
- осуществляет награждение победителей, призеров, дипломантов и участников
Конкурса;
- осуществляют организацию и проведение Межрегиональной выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса, а также передвижных
выставок творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса.
3.5. Организация и проведение передвижных выставок творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса проводится во взаимодействии с органами
местного самоуправления Самарской области.
4. Организационная структура Конкурса
4.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов в области декоративно-прикладного творчества, ведущих преподавателей ВУЗов и СПО
Самарской области, членов Союза художников России.
К полномочиям жюри относятся экспертная оценка изделий (работ), представленных на Конкурс, отбор изделий (работ) для экспозиции Межрегиональной выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса.
4.2. С целью координации действий по организации и проведению Конкурса,
а также решения организационных вопросов создается организационный комитет.
К полномочиям организационного комитета относятся: определение тематики
Конкурса, площадок проведения Конкурса, утверждение процедуры награждения победителей, призеров и дипломантов Конкурса.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- воспитанники творческих объединений культурно-досуговых учреждений Самарской области и других регионов России;
- обучающиеся детских художественных, музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств Самарской области и других регионов России;
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- обучающиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Самарской области и других регионов России;
- студенты СПО и ВУЗов (с кафедрой (отделением) декоративно-прикладного
искусства) Самарской области и других регионов России;
- воспитанники (подмастерья) мастеров Самарской области и других регионов
России.
Возраст участников от 7 лет до 21 года (включительно).
5.2. Возраст участников на период проведения Конкурса должен строго соответствовать возрастным группам, указанным в настоящем Положении.
Лица, не соответствующие возрастным критериям, не допускаются к участию
в Конкурсе.
5.3. Участники Конкурса (законные представители несовершеннолетних участников) своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний
для участия в данном Конкурсе.
5.4. Участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на использование представляемых
произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским правам,
по правам, смежным с авторскими, с авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса или их законные представители
регулируют самостоятельно.
5.5. Своим участием участники Конкурса (законные представители несовершеннолетних участников) дают разрешение на проведение фото- и видеосъемки
конкурсных работ, в том числе для изготовления фильмов, методической и печатной
продукции в целях популяризации декоративно-прикладного творчества, а также на
размещение конкурсных работ и информации об авторах на официальных интернет-ресурсах Агентства.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением в следующей
последовательности:
- прием заявок и фотографий работ в электронном виде на участие в I (заочном)
отборочном туре Конкурса до 10 февраля текущего года;
- I (заочный) отборочный тур - работа жюри, отбор работ для участия во II
(очном) туре.
Период проведения I (заочного) отборочного тура: февраль текущего года.
По итогам проведения I (заочного) отборочного тура участникам, прошедшим
во II (очный) финальный тур, будут высланы приглашения для участия в финальном
туре на указанный в заявке адрес электронной почты.
- II (очный) финальный тур - работа жюри, подведение итогов Конкурса.
Во II (очном) финальном туре участвуют конкурсные работы, прошедшие по
итогам проведения I (заочного) отборочного тура.
Период проведения II (очного) финального тура: март-апрель текущего
года.
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6.2. По итогам проведения II (очного) финального тура Конкурса формируется
Межрегиональная выставка творческих работ победителей, призеров и дипломантов
Конкурса (далее – Выставка).
Период экспонирования выставки: апрель-май текущего года.
Место экспонирования Выставки: Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени
Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 103/105).
6.3. По итогам проведения II (очного) тура Конкурса будет организовано
«Народное голосование» за лучшую творческую работу среди работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса.
Народное голосование будет проводиться в апреле текущего года в социальной
сети «ВКонтакте» в официальной группе «Декоративно-прикладное творчество Самарской области» (https://vk.com/dpi63_ast).
6.4. В период с мая по август текущего года осуществляется организация и
проведение передвижных выставок творческих работ победителей, призеров и
дипломантов Конкурса (далее – Передвижные выставки).
Передвижные выставки будут экспонироваться на выставочных площадках
Домов культуры, краеведческих музеев муниципальных образований Самарской
области.
6.5. Работы, представленные на II (очный) финальный тур Конкурса, но не вошедшие в экспозицию Выставки или Передвижных выставок, возвращаются участникам Конкурса до 30 апреля текущего года.
За работы, оставленные участниками Конкурса после 30 апреля текущего года,
Организаторы ответственности не несут и работы не возвращают.
6.6. Работы, представленные на II (очный) финальный тур Конкурса, вошедшие
в экспозицию Выставки и Передвижные выставки, возвращаются участникам в сентябре текущего года.
За работы, оставленные участниками Конкурса после 30 сентября текущего
года, Организаторы ответственности не несут и работы не возвращают.
6.7. Материалы и итоги Конкурса будут размещаться на официальных Интернет-ресурсах Организатора:
- сайт ast63.ru;
- группа в социальной сети «ВКонтакте» «Декоративно-прикладное творчество
Самарской области» (https://vk.com/dpi63_ast).
7. Условия участия в Конкурсе
7.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
7.2. К участию в Конкурсе принимаются новые работы, не участвовавшие ранее в Конкурсе, изготовленные в период текущего и предыдущего ему года.
7.3. От каждого участника на Конкурс могут быть представлены не более 3
работ.
7.4. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы участников, коллективные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
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7.5. Участники Конкурса делятся на две категории:
I категория – «Профессионалы»;
II категория – «Любители».
К категории «Профессионалы» относятся учащиеся детских художественных,
музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств, студенты ССУЗов и ВУЗов (с кафедрой (отделением) декоративно-прикладного искусства) Самарской области и других регионов России.
К категории «Любители» относятся воспитанники творческих объединений
культурно-досуговых учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Самарской области и других регионов России, воспитанники (подмастерья) мастеров Самарской области и других регионов России.
7.6. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- первая – с 7 до 11 лет (включительно);
- вторая – с 12 до 16 лет (включительно);
- третья - с 17 лет до 21 года (включительно).
7.7. Основные критерии оценки изделий (работ):
- соответствие теме Конкурса;
- композиционное решение;
- художественная выразительность;
- владение выбранной техникой, соответствие уровня развития техники и мастерства автора его возрасту;
- сохранение преемственности традиций в технологии изделия;
- эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя;
- качество, оформление и эстетический вид представленной работы.
7.8. Для участия в I (заочном) отборочном туре необходимо предоставить
Организатору следующие документы и материалы в электронном виде:
- заявку по форме Приложение № 1 к настоящему Положению, заполненную
в Яндекс Форме;
- согласие на обработку персональных данных по форме Приложение № 2 или
Приложение № 3 к настоящему Положению (по электронной почте pscenter7@mail.
ru, с пометкой «для ДПИ - НДПЗ-2022»);
- фотографии конкурсных работ (по электронной почте pscenter7@mail.ru, с
пометкой «для ДПИ - НДПЗ-2022»);
- описание работ в формате WORD (по электронной почте pscenter7@mail.ru, с
пометкой «для ДПИ - НДПЗ-2022»).
7.9. Требования к предоставляемым для участия в Конкурсе фотографиям
работ:
- предоставляемые фотографии должны быть цветными высокого разрешения
200-300 dpi в формате JPG;
- размер фотографии: не менее 1 Мб, но не более 5 Мб;
- фотографии не должны содержать дополнительных надписей, рамок, прочих
элементов, добавленных поверх фото;
- коллаж и компьютерная графика не допускаются;

- фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и свободными от прав третьих лиц;
- фотографии размещаются в облачном хранилище с доступом для скачивания.
Ссылки для скачивания направляются Организатору Конкурса по электронной почте pscenter7@mail.ru.
7.10. Для участия во II (очном) финальном туре Конкурса необходимо предоставить Организаторам:
- оформленные работы (готовые к экспонированию), прошедшие во II (очный) тур;
- этикетку согласно Приложения № 6 к настоящему Положению в печатном и
электронном виде.
Прием творческих изделий (работ) на участие во II (очном) финальном туре
Конкурса осуществляется по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78
(ГБУК «Агентство социокультурных технологий»).
Справки по телефону: (846) 331-23-55, отдел декоративно-прикладного творчества и ремесел ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

220

221

8. Требования к конкурсным изделиям (работам)
8.1. Профильное направление Конкурса – декоративно-прикладное искусство.
К участию в Конкурсе принимаются творческие изделия (работы), выполненные в следующих техниках:
- художественная керамика (гончарство и глиняная игрушка);
- художественная обработка нити и ткани;
- традиционное ручное ткачество (в т.ч. ковроделие);
- вышивка (в т.ч. вышивка гладью, крестом, лентами, гипюр, мережка);
- кружевоплетение (в т.ч. фриволите, коклюшечное кружево);
- художественный текстиль (роспись по ткани, валяние из шерсти, лоскутное
шитьё, народная кукла, традиционный народный костюм);
- художественная обработка дерева (резьба, инкрустация, изделия из бересты);
- плетение из лозы и природных материалов (соломы, соснового корня, лыка,
рогоза);
- художественная обработка кожи и меха;
- художественная роспись (роспись по металлу, дереву, бересте, коже, стеклу);
- художественная обработка металла (кузнечное ремесло, художественное
литье, чеканка);
- художественная обработка камня (камнерезное искусство, флорентийская
мозаика, аппликация из камня и каменной крошки);
- бисероплетение и вышивка бисером.
8.2. От участия в Конкурсе отклоняются работы:
- имеющие нарушения требований к содержанию и оформлению;
- не соответствующие, по мнению Оргкомитета Конкурса, его целям и задачам;
- созданные из нетрадиционных для народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцветы, бумага);

- изделия с использованием продуктов питания, в том числе крупа, соленое
тесто, зерна кофе;
- выполненные в техниках модульного оригами, торцевани, декупаж;
- мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым выкройкам и схемам;
- выполненные в жанрах живопись и графика;
- заимствованные из сети Интернет;
- участвовавшие в ранее проводимых Агентством Конкурсах.
8.3. В Конкурсе не могут принимать участие работы, содержащие:
- тексты и/или изображения, нарушающие законодательство Российской Федерации;
- информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы,
а также иные формы нарушения этических норм;
- пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий и других психоактивных веществ;
- любые формы упоминаний действующих политических партий, лозунгов;
- религиозную и запрещенную символику;
- упоминания брендов товарной рекламы.
8.4. Изделия, представленные на II (очный) тур Конкурса, должны быть готовы к
экспонированию (иметь подставку; конкурсные работы в виде картин и панно должны
быть оформлены в багет с защитным оргстеклом (не стекло!) или без него, с креплением подвеса, укрепленные по задней стороне планкой. Все конкурсные работы должны сопровождаться этикеткой, расположенной на лицевой стороне изделия в нижнем
левом углу (Приложение № 4 к настоящему Положению).
8.5. Все присланные на Конкурс работы проверяются на плагиат. В случае обнаружения плагиата (полного или частичного) работа не рассматривается Жюри, а
участник снимается с Конкурса.
9. Определение победителей
9.1. Жюри оценивает участников конкурса по шкале от 0 до 10 баллов по каждому из критериев.
9.2. По итогам I (заочного) отборочного тура Конкурса жюри определяет
участников II (очного) финального тура Конкурса. Участниками II (очного) финального тура Конкурса становятся участники I (заочного) отборочного тура, набравшие
в нем не менее 50% максимально возможного количества баллов.
9.3. По итогам проведения II (очного) финального тура Конкурса жюри определяет победителей, призеров и дипломантов Конкурса.
Протокол итогового заседания подписывается всеми членами жюри и ответственным секретарем жюри.
9.4. По итогам проведения II (очного) финального тура Конкурса независимо
от категории и возрастной группы жюри определяет Гран-При Конкурса.
Гран-при Конкурса присуждается за лучшее конкурсное изделие (работу)
участнику, набравшему максимальное количество баллов. В случае равенства баллов решающим является голос председателя жюри Конкурса.
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Обладателю Гран-При Конкурса присуждается диплом, подарочный сертификат и кубок.
9.5. По итогам проведения II (очного) финального тура Конкурса в каждой категории и возрастной группе жюри определяет три призовых места – первое, второе
и третье. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов и занявшие первые места; призерами – участники, занявшие второе и третье
место. В случае равенства баллов решающим является голос председателя жюри
Конкурса.
Победителям присуждаются дипломы, подарочные сертификаты и кубки.
Призерам присуждаются дипломы и кубки.
9.6. По итогам проведения II (очного) финального тура Конкурса по решению
жюри Конкурса участники, набравшие не менее 70% от максимального количества
баллов, могут быть отмечены специальными дипломами (не более 5-ти в каждой
возрастной группе, в каждой категории). В случае равенства баллов решающим является голос председателя жюри Конкурса. Дипломанты Конкурса награждаются
специальными дипломами.
Участники, показавшие высокий творческий потенциал, могут быть отмечены
Грамотами (не более 5-и в каждой возрастной группе, в каждой категории).
9.7. По итогам проведения «Народного голосования» специальными дипломами могут быть отмечены лидеры народного голосования (в каждой категории и
возрастной группе), занявшие верхние строчки рейтинга.
9.8. По итогам проведения II (очного) финального тура Конкурса специальными призами «За деятельность по сохранению преемственности культурных традиций народного искусства» могут быть отмечены руководители и наставники участников Конкурса.
9.9. Жюри имеет право не присуждать призовые места, перераспределять призовые места по возрастным группам и категориям.
Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Оценочные листы жюри, протокол являются конфиденциальной информацией
и не выдаются.
Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами жюри,
Организатором конкурса и другими участниками.
10. Финансирование
10.1. Затраты на организацию и проведение Конкурса, выставки и передвижных выставок осуществляются за счет средств областного бюджета.
10.2. Расходы участников по подготовке к участию в Конкурсе, транспортировке изделий (работ) участников в Агентство, а также по доставке участников на церемонию награждения и получение изделий (работ) после проведения Конкурса от
Агентства осуществляется за счет участников Конкурса (направляющей стороны).
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Межрегионального (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»

Материал, техника исполнения __________________________________________
Размер работы (см) ____________________________________________________
Руководитель учреждения _________________________________ /Ф.И.О./
Дата, подпись, печать

ЗАЯВКА участника
Межрегионального (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»
Регион
(республика,
край,
область)

Назва- Фание
минаселия
ленного
пункта
(город,
село,
поселок…)

Имя Отчество
(при наличии)

Дата
СНИЛС
рождения (в
формате
дд.мм.
гггг)

Контактный
телефон,
e-mail
участника

Контактный
телефон
и (или)
e-mail
родителя
(законного
представителя)
участника

Класс Сокращенное
название
образовательной
организации
по
уставу

Адрес
образовательной
организации

1. Контактные данные учреждения (направляющей организации):
телефон: _____________________________________________________________
е-mail _ ______________________________________________________________
сайт: ________________________________________________________________
2. Сведения об участнике:
Категория («Профессионалы»/ «Любители») _ _____________________________
Возраст участника _____________________________________________________
3. Сведения о руководителе (преподавателе):
Ф.И.О. руководителя (преподавателя) полностью ___________________________
Должность ___________________________________________________________
Звания (при наличии) __________________________________________________
Тел. контакта _________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
4. Сведения о работе:
Название работы ______________________________________________________
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Приложение № 2
к Положению о проведении
Межрегионального (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Межрегионального (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!» (далее – Конкурс)
г. Самара
«____» _____________ 20__ г.
Я ______________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) участника Конкурса)

______________________серия ______№______________выдан__________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

_______________________________________________, зарегистрированный (ая) по
адресу: _________________________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организатору Конкурса – государственному бюджетному учреждению культуры «Агентство социокультурных технологий», а также
соорганизатору Конкурса - государственному бюджетному нетиповому общеобразовательному учреждению Самарской области «Самарский региональный центр для
одаренных детей» (далее – операторы) на обработку нижеперечисленных персональных данных ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(далее – несовершеннолетний), чьим законным представителем я являюсь: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, контактный телефон, адрес электронной почты, название образовательной организации, класса обучения, любой иной информации, относящейся к несовершеннолетнему, доступной или известной в любой конкретный
момент времени, а также всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения Конкурса. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с персональных данными несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайте, в социальных сетях организатора и соорганизатора Конкурса, в государственном и региональ226

ном информационных ресурсах о лицах, проявивших выдающиеся способности),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с данными, относящимися к несовершеннолетнему, с учетом федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, операторы
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
Подтверждаю, что с положением о проведении Конкурса ознакомлен (а)
_______________________
(подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес одного из операторов
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под
расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым операторами,
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. ст. 14, 20 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дано мной «____»_______20_________г. и действует два года.
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Приложение № 3
к Положению о проведении
Межрегионального (открытого) конкурса
изделий юных мастеров декоративно-прикладного
творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!»
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Межрегионального (открытого) конкурса изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области
«Наш дом – планета Земля!» (далее – Конкурс)
г. Самара
«___» _________ 20__ г.
Я ______________________________________________________________________
( Ф И О у ч а с т н и ка Ко н ку р с а )

___________________серия _______№__________выдан________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
Подтверждаю, что с положением о проведении Конкурса ознакомлен (а)
________________________
(подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес одного из операторов
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под
расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым операторами
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. ст. 14, 20 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дано мной «____»_______20_________г. и действует два года.

(когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организатору Конкурса – государственному бюджетному учреждению культуры «Агентство социокультурных технологий», а также
соорганизатору Конкурса - государственному бюджетному нетиповому общеобразовательному учреждению Самарской области «Самарский региональный центр для
одаренных детей» (далее – операторы) на обработку моих нижеперечисленных персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, контактный телефон,
адрес электронной почты, название образовательной организации, класса обучения,
любой иной информации, относящейся ко мне, доступной или известной в любой
конкретный момент времени, а также всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения Конкурса. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с моими
персональных данными, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), публикация в сети Интернет (на сайте, в социальных сетях организатора и соорганизатора Конкурса, в государственном и региональном информационных ресурсах о лицах, проявивших выдающиеся способности), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с данными, относящимися ко мне, с учетом
федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, операторы
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«ЖИГУЛЕВСКАЯ ПАЛИТРА»
Положение о Всероссийском конкурсе
молодых дарований
по изобразительному искусству

информации, реализации межрегионального проекта-спутника «Новое детское передвижничество».

2. Цель и задачи
2.1. Цель:
выявление, поддержка и профессиональное продвижение молодых дарований в
области изобразительного искусства в культурно-образовательном пространстве России, стран СНГ, других государств.
2.2. Задачи:
- приобщение детей и молодежи к творчеству в сфере изобразительного искусства;
- пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края, традициям народной культуры;
- сохранение и творческое развитие академических традиций в области художественного образования;
- популяризация художественного творчества детей и молодежи путем публикаций лучших работ, проведения выставок, информирования в средствах массовой

3. Организационная структура Конкурса
3.1. Учредитель Конкурса – министерство культуры Самарской области. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство
социокультурных технологий» (далее – Агентство).
3.2. Полномочия Учредителя Конкурса:
- утверждает Положение о Конкурсе;
- утверждает состав жюри и организационного комитета.
3.3. Полномочия Организатора Конкурса:
- осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса;
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- определяет тематические направления Конкурса;
- устанавливает порядок отбора творческих работ участников Конкурса;
- осуществляет награждение победителей, призеров, дипломантов Конкурса;
- осуществляет организацию и проведение Всероссийской выставки творческих
работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса, а также передвижных выставок творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса.
3.4. Техническое сопровождение по обработке результатов Конкурса, его информационную поддержку осуществляет соорганизатор Конкурса – государственное
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей».
3.5. С целью координации действий по организации Конкурса учредитель и
организатор создают организационный комитет. В период между заседаниями оргкомитета его функции выполняет председатель или заместитель председателя оргкомитета.
К полномочиям оргкомитета относятся:
- формирование конкурсных номинаций по каждой возрастной группе;
- формирование критериев отбора работ по турам;
- формирование концепции экспозиции выставки лауреатов и дипломантов Конкурса.
3.6. Жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов в. области
изобразительного искусства - членов Союза художников Российской Федерации, руководителей и преподавателей средних профессиональных и высших образовательных учреждений, искусствоведов России
Жюри Конкурса определяет победителей, призеров, обладателей дипломов и
грамот по номинациям и возрастным группам.
3.7. Конкурс проводится при партнерском участии:
- Самарского регионального отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
- Самарского областного художественного музея;
- Филиала государственной Третьяковской галереи в Самаре;
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» (далее – Конкурс).
1.2. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения.
1.3. Конкурс проводится в рамках Государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (пункт 2.2 Перечня мероприятий программы) и в соответствии с Распоряжением министра культуры
Самарской области «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) Самарской области на текущий год».
1.4. Конкурс имеет историю более чем в четверть века. Зародившись в прошлом
столетии как областной конкурс профессионального мастерства юных художников, в
настоящее время он превратился в большой многофункциональный проект по работе
с талантливыми юными художниками России. «Жигулевская палитра» - бренд Самарской губернии, уверенно шагающий по всей России.
Конкурс направлен на широкое освещение творческих достижений детей
и молодежи, позиционируемых как факторы социальной стабильности России,
развития художественной культуры, профессионального художественного образования.
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.

- Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская областная
универсальная научная библиотека»;
- Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
- Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская художественная школа № 2»;
- Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, центров
внешкольной работы, студий изобразительного творчества, детских домов культуры,
учащиеся детских художественных школ, школ искусств, средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студенты училищ, ВУЗов в возрасте от 5 до 22 лет от
Самарской области и других регионов России.
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• первая – с 5 до 9 лет,
• вторая – с 10 до 13 лет,
• третья – с 14 до 17 лет,
• четвертая – с 18 до 22 лет.
4.3 Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 1 декабря
2022 года.
4.4. Участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на использование предоставленных
работ, произведений и прочих объектов.
4.5. Участники Конкурса (законные представители несовершеннолетних участников) своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний
для участия в данном Конкурсе.
4.6. Возраст участников на период проведения Конкурса должен строго
соответствовать возрастным группам, указанным в программных требованиях.
Лица, не соответствующие возрастным критериям, не допускаются к участию в
Конкурсе.
4.7. Своим участием участники Конкурса дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки авторских работ, в том числе для изготовления фильмов, методической и печатной продукции в целях популяризации художественного образования.
4.8. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно.
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5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям (видам искусств):
- живопись (натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетная композиция);
- графика (рисунок, гравюра, иллюстрация);
- скульптура, керамика;
- декоративно-прикладное искусство (батик, вышивка, мозаика, витраж, резьба
по дереву, ткачество, роспись, работа с природными материалами);
- дизайн (дизайнерские работы, архитектурные композиции, эскизы сценографии к спектаклям, компьютерная графика, плакат);
- мультипликация;
- фотоискусство.
5.2. На конкурс предоставляются творческие работы по нескольким тематикам,
которые определяются учредителем и организатором Конкурса не позднее двух месяцев до начала приема работ на Конкурс
Могут быть представлены работы и другой тематической направленности.
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в два тура.
Первый тур – отборочный, заочный, всероссийский (с 20 января 2023 года по 15
марта 2023 года): работа жюри, отбор творческих работ на второй (очный) тур.
По итогам проведения I отборочного (заочного) тура участникам, прошедшим во
II (очный) финальный тур, будет представлен итоговый протокол на сайте Агентства.
Второй тур – очный, финальный всероссийский (с 24 апреля 2023 года по 17
июня 2023 года): работа жюри, определение победителей, призеров, дипломантов,
обладателей грамот всероссийского этапа, проведение заключительной выставки).
По итогам проведения финального тура Конкурса формируется Областная выставка творческих работ победителей и призеров Конкурса (далее – Выставка). Место
экспонирования Выставки: выставочный центр «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (г. Самара, проспект Ленина 14а).
6.2. Прием заявок с 1 декабря 2022 года по 20 января 2023 года (будет открыт доступ к платформе).
В каждой номинации допускается только одна работа от одного участника.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте ГБУК «Агентство социокультурных технологий» https://www.ast63.ru/
Фото творческой работы подается в виде ссылки на облачное хранилище. При
создании папки в облачном хранилище в настройках убедитесь в открытом доступе
папки для всех пользователей.
Телефоны контакта: 8 (846) 331-23-56, 331-23-57, e-mail: artmetod@mail.ru. Контактное лицо: Крымкина Дарья Леонидовна.
• Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим техническим требованиям:
- размер одного файла не должен превышать 10 мегабайт;
- формат файла – JPEG;
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- все работы должны быть расформированы по папкам (номинациям) и заархивированы.
Этикетки к работам необходимо подписать следующим образом:
- Фамилия, имя, возраст автора - Иванова Дарья, 9 лет;
- Название работы, техника исполнения - «Моя мама»; Б., гуашь;
- Наименование учебного заведения - ДХШ № 1 г. Иваново;
- Фамилия, имя, отчество преподавателя (педагога, руководителя и т.д.) - преподаватель –
Г.Т. Сергеева.
6.3. Для участия в финальном туре Конкурса необходимо предоставить
организатору:
- оформленные работы (готовые к экспонированию), прошедшие в финальный тур;
- этикетку согласно Приложения № 2 к настоящему Положению в электронном виде;
- оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных.
Прием творческих работ на участие в финальном туре Конкурса осуществляется по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78 (ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»).
Справки по телефону: (846) 331-23-56, отдел художественного образования
ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
6.4. От участия в Конкурсе отклоняются работы:
- созданные из нетрадиционных для народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцветы, бумагопластика), а также мягкая игрушка, вязание и
вышивка по готовым выкройкам и схемам, изделия с использованием продуктов
питания (крупа, соленое тесто, зерна кофе);
- выполненные в техниках модульного оригами, торцевание, декупаж;
- заимствованные из сети Интернет;
- работы, не соответствующие, по мнению Оргкомитета Конкурса, его целям
и задачам.
- работы, содержащие:
• тексты и/или изображения, нарушающие законодательство Российской Федерации;
• информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы, а также иные формы нарушения этических норм;
• пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий и других психоактивных веществ;
• любые формы упоминаний действующих политических партий, лозунгов;
религиозную и запрещенную символику;
• нарушения требований к содержанию и оформлению; упоминания брендов
товарной рекламы;
6.5. Изделия, представленные на финальный тур Конкурса, должны быть готовы к
экспонированию: иметь подставку (для произведений декоративно-прикладного ис-

кусства), конкурсные работы в виде картин и панно должны быть оформлены в багет с
защитным оргстеклом (не стекло!) или без него; с креплением подвеса, укрепленным
по задней стороне планкой. Все конкурсные работы должны сопровождаться этикеткой, расположенной на обратной стороне изделия в нижнем левом углу
6.6. Все присланные на Конкурс работы проверяются на плагиат. В случае обнаружения плагиата (полного или частичного) работа не рассматривается Жюри, а
участник снимается с Конкурса.
• 6.7. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями проведения настоящего Конкурса в рамках настоящего Положения.
6.8. Участники конкурса своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
6.9. Фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими и
свободными от прав третьих лиц.
6.10. Командировочные, почтовые и прочие расходы участников оплачивает направляющая сторона.
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7. Критерии профессиональной оценки конкурсных работ
7.1. Жюри оценивает работы участников Конкурса согласно критериям:
Группа

Возраст

первая

с 5 до 9 лет

вторая

третья

четвертая

с 10 до 13
лет

с 14 до 17
лет

с 18 до 22
лет

Критерии

Максимальное
количество
баллов

эмоциональное отношение к изображаемому,
выражение самобытности, своеобразия автора
целостность композиции

10

выразительность и творческое отношение к
работе
соответствие заявленной теме

10

композиционная грамотность

10

выразительность художественного образа

10

композиционная грамотность

10

оригинальность идеи

10

грамотное воплощение образного выражения
замысла
умение работать с материалами, владение
техникой, выразительность, самостоятельность
творческая индивидуальность автора

10
10

оригинальность идеи

10

10

10

10

7.2. Работы, набравшие в первом отборочном туре более 15 баллов, выдвигаются на участие во втором финальном очном туре.
7.3. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме баллов по критериям оценивания работ, набранных конкурсантами в финальном туре, но не менее 20 баллов. При равенстве баллов решающим является мнение председателя
жюри.
8. Порядок награждения
8.1. Итоги работы жюри, призеры и победители Конкурса утверждаются на итоговом заседании членов жюри. Протокол заседания подписывается всеми членами
жюри и ответственным секретарем.
8.2. По итогам Конкурса победителям присуждается:
диплом обладателя Гран-при (не более одного в Конкурсе);
диплом лауреата I место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации);
Призёрам присуждаются:
диплом лауреата II место (не более 2 в каждой возрастной группе и номинации);
диплом лауреата III место (не более 2 в каждой возрастной группе и номинации).
Дипломантам и обладателям грамот присуждается:
диплом;
грамота.
8.3 Жюри имеет право отметить памятными дипломами:
• имени заслуженного художника РСФСР В.З. Пурыгина за лучшую творческую работу по живописи (участников Конкурса);
• имени Г.Е. Зингера за высокий уровень организационно-творческой и профессиональной деятельности (образовательные учреждения);
• имени заслуженного работника культуры РСФСР Н.И. Садовского за высокий
профессиональный уровень подготовки учащихся к Конкурсу (преподавателей).
8.4. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все награды.
8.5. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.
8.6. Обладатели Гран-при, лауреаты (I место) награждаются ценными призами.

10. Финансирование Конкурса
10.1. Затраты на организацию и проведение Конкурса, выставок осуществляются за счет средств областного бюджета.
10.2. Оплата труда привлеченных членов жюри, призовой фонд, расходы по организационно-техническому обеспечению (формирование и художественное оформление выставочной экспозиции, организация торжественной церемонии награждения, выпуск информационно-презентационной продукции, транспортные расходы)
осуществляются Организатором Конкурса.

9. Направления деятельности и мероприятия в рамках Конкурса
9.1. В рамках Конкурса осуществляются следующие направления деятельности:
• конкурс (февраль-июнь текущего года);
• презентационные выставки;
• мастер-классы с участием приглашенных художников, специалистов государственной Третьяковской галереи, преподавателей средних профессиональных и высших учебных заведений;
• издание презентационной продукции (буклет, программа, афиша);
• выставки молодых дарований в проекте «Новое детское передвижничество»
(по плану).
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«СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ».
XIV Всероссийский конкурс молодых
музыкантов – исполнителей
на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова
24-28 ноября 2023 года
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации,
проведения и подведения итогов XIV Всероссийского конкурса молодых музыкантов - исполнителей на народных инструментах «СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ» имени
Д.Г. Шаталова (далее – Конкурс).
1.2. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения.
1.3. Конкурс проводится в рамках Государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (пункт 2.2.
Перечня мероприятий программы) и в соответствии с распоряжением министра культуры Самарской области «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной
народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного
творчества) Самарской области на 2023 год».
1.4. Конкурс проводится в Самарской области с 1993 года. Конкурс носит имя
выдающегося педагога-музыканта XX столетия - заслуженного работника культуры
РСФСР Дмитрия Георгиевича Шаталова, на протяжении ряда лет, возглавлявшего
Куйбышевское музыкальное училище и воспитавшего плеяду музыкантов российского масштаба - педагогов, артистов концертных организаций, руководителей образовательных учреждений, композиторов, дирижеров оркестров народных инструментов. Д.Г. Шаталов является одним из основателей Самарской баянной педагогической
школы XX столетия.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление молодых дарований в сфере исполнительства на народных инструментах с перспективой дальнейшего профессионального обучения и привлечения их к творческой деятельности в отрасли культуры и
образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- совершенствование профессионального мастерства молодых исполнителей на
народных инструментах;
- позиционирование в среде обучающейся молодежи народных инструментов
как носителей и проводников национальной культуры России;
- обогащение педагогического и концертного репертуара лучшими образцами
народной и классической музыки, а также произведениями современных авторов.
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3. Учредитель, организаторы, жюри и партнеры Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является министерство культуры Самарской области. Учредитель утверждает Положение о Конкурсе, состав организационного комитета (Приложение № 1), состав жюри (Приложение № 2), конкурсные требования к
программам (Приложение № 3).
3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее Агентство).
3.2.1. Организатор:
- осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
- устанавливает порядок отбора участников Конкурса по турам;
- осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса,
награждение участников, организацию и проведение закрытия Конкурса.
3.3. Техническое сопровождение по обработке результатов Конкурса, его информационную поддержку осуществляет соорганизатор Конкурса – государственное
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей».
3.4. Художественный руководитель Конкурса – Максимов Виталий Палладьевич
- профессор ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Губернской
премии в области культуры и искусства, ученик и последователь баянной школы
Д.Г. Шаталова, определяет концепцию Конкурса по программным требованиям.
3.5. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих музыкантов – заслуженных
артистов, заслуженных работников культуры России, профессоров, членов Союза
композиторов России, преподавателей высших и средних профессиональных образовательных учреждений, искусствоведов, дирижеров.
3.6. Жюри определяет победителей, призеров, обладателей Дипломов и Грамот по номинациям и возрастным группам в соответствии с установленными критериями.
3.7. С целью координации действий по организации Конкурса учредитель, организатор и соорганизатор создают организационный комитет. В период между заседаниями организационного комитета его функции выполняет председатель или заместитель председателя оргкомитета.
3.8. Конкурс проводится при партнерском участии:
- департамента культуры и молодежной политики администрации городского
округа Самара;
- ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;
- ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова».
4. Участники Конкурса. Номинации
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ
и школ искусств, студенты образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.
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года.

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- первая группа – до 13 лет,
- вторая группа – с 14 до 16 лет,
- третья группа – с 17 до 20 лет,
- четвертая группа – с 21 года до 25 лет.
Возрастные группы определяются на день открытия конкурса - 24 ноября 2023
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Баян»,
- «Аккордеон»,
- «Домра»,
- «Балалайка»,
- «Классическая шестиструнная гитара».

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два очных тура:
- первый тур – 25-26 ноября 2023 года;
- второй тур – 27 ноября 2023 года.
5.2. На второй тур выдвигаются не более 1/3 от общего количества участников в
каждой возрастной группе и в каждой номинации.
5.3. Конкурсная программа всех туров исполняется наизусть. В конкурсной
программе второго тура может быть повторно исполнено одно из произведений
первого тура.
5.4. Порядок прослушиваний устанавливается членами жюри. Последовательность исполнения произведений конкурсной программы устанавливается участниками самостоятельно.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте ГБУК
«Агентство социокультурных технологий» до 20 октября 2023 года.
6.2. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии. За травмы, полученные участниками мероприятия,
утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не
несут.
6.3. Участники мероприятия гарантируют наличие у них или их подопечных
прав на использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все
взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами участники мероприятия или их законные представители урегулируют самостоятельно.
6.4. Командировочные расходы участников (проезд, питание, проживание и
иные расходы) осуществляются за счет направляющей стороны.
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6.5. Подача анкеты-заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения Конкурса.
6.6. Справки по телефонам: (846) 331 23 56, 331 23 57. Контактное лицо – Фрегатова Светлана Евгеньевна.
7. Программа Конкурса
7.1. Программа Конкурса включает конкурсные прослушивания по номинациям, творческие встречи, торжественное закрытие, награждение лауреатов и дипломантов.
8. Критерии оценивания выступлений участников Конкурса.
Порядок награждения
8.1. Критерии оценки конкурсных выступлений участников (по 50-тибалльной
системе):
- художественная целостность исполнения конкурсной программы – 10 баллов;
- убедительность трактовки музыкальных сочинений – 10 баллов;
- свобода и владение всеми видами технических приемов исполнения – 10 баллов;
- наличие индивидуальности конкурсанта – 10 баллов;
- профессиональная перспектива музыканта – 10 баллов.
8.2. Участники, набравшие по итогам первого тура не менее 35 баллов, будут
рекомендованы жюри для участия в заключительном втором туре Конкурса.
8.3. По итогам Конкурса
победителям присуждаются:
Гран-при (не более 1 награды);
I место и звание «лауреат» (не более 20 наград во всех возрастных группах и
номинациях);
призерам присуждаются:
II место и звание «лауреат» (не более 20 наград);
III место и звание «лауреат» (не более 20 наград);
дипломантам и обладателям грамот присуждаются:
звание «Дипломант» (не более 20 наград)
звание «Обладатель грамоты» (не более 20 наград).
Участники, не прошедшие во II тур конкурса, по решению жюри могут быть
награждены дипломами за участие в I туре.
8.4. Оргкомитет устанавливает специальные дипломы:
- имени Д.Г. Шаталова (для преподавателей по классу баяна и аккордеона);
- имени А.И. Алло (для преподавателей по классу струнно-щипковых инструментов);
- «Молодая надежда России» (для самых юных участников).
8.5. Жюри имеет право присуждать не все награды.
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9. Финансирование Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного
бюджета в пределах предусмотренного в установленном порядке на 2021 год объема бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетным учреждениям на цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением
бюджетных инвестиций).
9.2. Средства областного бюджета расходуются на гонорары, транспортные услуги и услуги по размещению привлеченных специалистов (проживание), типографские услуги, памятные призы, расходные материалы.

Приложение № 3
к Положению о проведении XIV Всероссийском конкурсе
молодых музыкантов – исполнителей на народных инструментах
«СОЗВЕЗДИЕ ЖИГУЛЕЙ» имени Д.Г. Шаталова
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ
Номинации: «Баян», «Аккордеон»
1-я возрастная группа (до 13 лет)
I тур. Хронометраж – до 15 минут
1. Полифоническое произведение.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Оригинальное произведение современного композитора.
II тур. Хронометраж – до 12 минут
1-2. Два разнохарактерных разножанровых произведения, одно из которых –виртуозного характера.
3. Обязательное произведение В.П. Максимова
2-я возрастная группа (с 14 до 16 лет)
I тур. Хронометраж – до 20 минут
1. Полифоническое произведение.
2. Произведение циклической формы: I или II-III части, или финал сонаты, концерта;
вариационный цикл; сюита (не менее 3-х частей).
3. Произведение на фольклорной основе.
II тур. Хронометраж - до 15 минут
1. Оригинальное произведение современного композитора.
2. Обязательное произведение В.П. Максимова «Полька-кадриль»
3-я возрастная группа (с 17 до 20 лет)
I тур. Хронометраж – до 20 минут
1. Полифонический цикл (прелюдия и фуга не менее трёх голосов, 2-4 части сюиты).
2. Произведение циклической формы: I или II-III части, или финал сонаты, концерта;
вариационный цикл; сюита (не менее 3-х частей).
3. Произведение на фольклорной основе.
II тур. Хронометраж – до 20 минут
1. Оригинальное произведение современного композитора.
2. Обязательное произведение В.П. Максимова «Рулате»
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4-я возрастная группа (с 21 года до 25 лет)
I тур. Хронометраж – до 35 минут
1. Полифонический цикл (прелюдия и фуга не менее трёх голосов, две-четыре части
сюиты).
2. Произведение циклической формы: I или II-III части, или финал сонаты, концерта;
вариационный цикл; сюита (не менее 3-х частей).
3. Произведение на фольклорной основе.
II тур. Хронометраж - до 25 минут
1. Оригинальное произведение современного композитора.
2. Произведение русского или западно-европейского композитора.
3. Обязательное произведение В.П. Максимова:
Баян – Скерцо-тарантелла или Экспромт ми минор
Аккордеон – Бурлеска или Юмореска.
Примечание: в конкурсной программе второго тура во всех возрастных группах может быть исполнено одно из произведений первого тура.
Номинация «Домра»
1-я возрастная группа (до 13 лет)
I тур. Хронометраж – до 15 минут
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение по выбору исполнителя.
Примечание: в программе обязательно наличие виртуозного произведения.
II тур. Хронометраж - до 12 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых – западно-европейского
или отечественного композитора.
2-я возрастная группа (с 14 до 16 лет)
I тур. Хронометраж – до 20 минут
1. Произведение на фольклорной основе.
2. Произведение отечественного или зарубежного композитора.
3. Оригинальное произведение для домры.
Примечание: в программе обязательно наличие виртуозного произведения.
II тур. Хронометраж - до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых – западно-европейского
или отечественного композитора.
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3-я возрастная группа (с 17 до 20 лет)
I тур. Хронометраж – до 25 минут
1. Произведение зарубежного композитора XVI-XVIII веков.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение русского композитора XIX-XX вв.
4. Произведение циклической формы: вариации, сюита (не менее 3-х частей), соната
или концерт (I или II-III части, финал).
II тур. Хронометраж - до 20 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора.
4-я возрастная группа (с 21 года до 25 лет)
I тур. Хронометраж – до 35 минут
1. Произведение зарубежного композитора XVI-XVIII веков.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение русского композитора XIX-XX вв.
4. Произведение циклической формы: вариации, сюита (не менее 3-х частей), соната
или концерт (I или II-III части, финал).
II тур. Хронометраж - до 20 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора.
Примечание: В конкурсной программе второго тура во всех возрастных группах может быть исполнено одно из произведений первого тура.
Номинация «Балалайка»
1-я возрастная группа (до 13 лет)
I тур. Хронометраж – до 15 минут
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение по выбору.
II тур. Хронометраж - до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора.
2-я возрастная группа (с 14 до 16 лет)
I тур. Хронометраж – до 20 минут
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора.
2. Произведение на фольклорной основе.
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3. Произведение современного композитора (исключая обработки народных мелодий).
II тур. Хронометраж - до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора.
3-я возрастная группа (с 17 до 20 лет)
I тур. Хронометраж – до 25 минут
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора.
2. Произведение циклической формы: вариации, сюита (не менее 3-х частей), соната
или концерт (I или II-III, финал).
3. Произведение на фольклорной основе.
4. Оригинальное произведение для балалайки.
II тур. Хронометраж - до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых – западно-европейского
или отечественного композитора.
4-я возрастная группа (с 21 года до 25 лет)
I тур. Хронометраж – до 35 минут
1. Произведение отечественного или зарубежного композитора-классика.
2. Произведение циклической формы: вариации, сюита (не менее 3-х частей), соната
или концерт (I или II-III, финал).
3. Произведение на фольклорной основе.
4. Оригинальное виртуозное произведение.
II тур. Хронометраж - до 20 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых – западно-европейского
или отечественного композитора.
Примечание: В конкурсной программе второго тура во всех возрастных группах может быть исполнено одно из произведений первого тура.

II тур. Хронометраж – до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора-классика.
2-я возрастная группа (с 14 до 16 лет)
I тур. Хронометраж – до 20 минут
1. Произведение западно-европейского композиторов XVI-XVIII веков с элементами
полифонии.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение виртуозного характера.
II тур. Хронометраж – до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора-классика.
3-я возрастная группа (с 17 до 20 лет)
I тур. Хронометраж – до 25 минут
1. Одно из произведений И.-С. Баха.
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение виртуозного характера.
4. Оригинальное произведение современного российского композитора.
II тур. Хронометраж – до 15 минут
Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского или
отечественного композитора-классика.
4-я возрастная группа (с 21 года до 25 лет)
I тур. Хронометраж – до 35 минут
1. Одно из произведений И.-С. Баха (прелюдия и фуга, фуга).
2. Произведение циклической формы: вариации, сюита (не менее 3-х частей), соната
или концерт (I или II-III, финал).
3. Произведение на фольклорной основе.
4. Произведение виртуозного характера.

Номинация «Классическая шестиструнная гитара»
1-я возрастная группа (до 13 лет)
I тур. Хронометраж – до 10 минут
1. Произведение композитора западноевропейской гитарной классики, кроме этюдов
(Ф. Сор, М. Джулиани, М. Каркасси и др.).
2. Произведение на фольклорной основе.
3. Произведение виртуозного характера.

II тур. Хронометраж - до 15 минут
1-2. Два разнохарактерных произведения, одно из которых - западно-европейского
или отечественного композитора-классика.
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Примечание: В конкурсной программе второго тура во всех возрастных группах может быть исполнено одно из произведений первого тура.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА, АКАДЕМИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
Информация
Международный детский культурный форум состоялся в Москве на ВДНХ с 24
по 28 августа 2022 года. Форум стал масштабной площадкой для общественно-профессионального обсуждения, продвижения и популяризации российской культуры
среди детей и подростков, выработки общих позиций по актуальным вопросам образования и воспитания молодого поколения.
Программа Форума включала фестивальную и деловую части, секции по направлениям, панельные дискуссии, встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, экскурсии. В рамках деловой программы обсуждены вопросы духовно-нравственного развития детей, представлены лучшие практики работы учреждений культуры с детской аудиторией.
Участниками Форума стали свыше 1,5 тысяч детей из разных регионов России, представители органов государственной и муниципальной власти, руководители образовательных организаций и учреждений культуры, представители родительских сообществ и бизнеса. Особое внимание на площадках форума уделено
объединяющим активностям с максимальным вовлечением детской и молодежной
аудитории.
К участию в Форуме приглашены делегации всех регионов Российской Федерации и дружественных стран. «Целью Форума являются выявление и признание талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытие новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства.
Форум стал эффективной площадкой общественно-профессионального обсуждения,
выработки позиции по самым актуальным вопросам, мировым трендам образования»
- О. Любимова.
Говоря о концепции Международного детского культурного форума, организаторы отметили, что запланировано проведение творческих мастер-классов по различным направлениям, организация фотозоны, творческой лаборатории, уголка творческой библиотеки и пространства «Арт-диалог», в рамках которого участники смогут
принять участие в дебатах, записать интервью друг у друга и с журналистами.
Программа Форума поделена на 4 основных формата: взрослые – взрослым,
дети – детям, дети – взрослым, взрослые – детям. Рассмотрен широкого спектра вопросов, касающихся развития системы творческого образования, взаимодействия
государственных и муниципальных органов власти, образовательных организаций и
родителей и многое другое.
Кроме того, создан детский экспертный совет форума, куда пригласили молодых
деятелей искусства, победителей различных конкурсов для участия в деловой части
смотра. Также программа завершающего дня форума включает активное вовлечение
в дискуссию родителей, которые не только поделились впечатлениями о форуме высказали мнение о культурном развитии детей.
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Самарская делегация представлена на международном детском культурном форуме творческим театральным коллективом МБУ ДО «Приволжская
детская школа искусств» муниципального района Приволжский Самарской
области.
Художественный руководитель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заслуженный работник культуры России Марина Константиновна Адиякова.
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ХXII МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ
САРАТОВ, 2023 ГОД
Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа игр
2022 года включила в себя соревнования по 34 дисциплинам, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. В 2022 году Дельфийские игры принимал Красноярск, где победителем стала
команда из принимающей стороны.
Официальной датой и местом рождения Дельфийских игр считается 582 г. до н.э. В
Греции вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название – Пифийские) игры были
запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века. С 1927 по 1930 год
в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего
форума искусств.
Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в
Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодёжных
организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата
Дельфийских игр.
Новая же эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000
году, когда при участии 27 стран в Москве НДС России были проведены Первые всемирные
Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.
Дельфийские игры – это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. В настоящее время
состязания проводятся по 54 номинациям: фортепиано, скрипка, театр, академическое пение, народный танец, цирк, эпидемиология и биоинформатика, искусство воспитания, дизайн одежды, научно-популярный видеоблогинг и пр.
Перечень номинаций 2023 года
Фортепиано, Скрипка
Театр, Художественное чтение
Изобразительное искусство
Народные инструменты:
Балалайка, Домра
Баян/аккордеон
Классическая гитара
Ансамбли народных инструментов
Национальные инструменты народов России
Саксофон, Флейта
Академическое пение
Сольное народное пение
Ансамблевое народное пение
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Эстрадное пение, Классический танец
Народный танец, Современная хореография
Тележурналистика, Фотография
Кулинарное искусство
Парикмахерское искусство
Дизайн одежды, Искусство воспитания
Визуализация и презентация научного исследования
Защита персональных данных
Эпидемиология и биоинформатика
Научно-популярный видеоблогинг
Художественные ремесла
Духовые инструменты
Цирковое искусств

«ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ»
XXX Всероссийский конкурс профессионального
мастерства
в сфере художественного образования
23 января - 20 сентября 2023 года
ПОЛОЖЕНИЕ
«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная
сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения,
как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания...»
К.Д. Ушинский
1. Общие положения
2023 год знаменателен 200-летием со дня рождения основателя отечественной
педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя и в целях признания особого статуса педагогических работников 2023 год объявлен в Российской Федерации Годом педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27 июня 2022 года, № 401).
Конкурс профессионального мастерства «Волжский проспект» на протяжении
многих лет активно поддерживает профессиональный рост и статус педагогических
кадров ДШИ Самарского региона.
В этом году к программе конкурса добавлена номинация «Наставник» с целью
выявления и развития успешной практики наставничества для максимально эффективного использования кадрового потенциала образовательных учреждений художественной направленности. Наставничество – особый вид педагогической деятельности, который направлен на оказание профессиональной поддержки и практической
помощи молодым специалистам, родителям и обучающимся в профессиональном
становлении, успешной адаптации к профессиональной деятельности. В учебно-методическом кластере институт наставничества должен стать одним из ключевых направлений.
XXX Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» призван сформировать эффективные
инновационные модели проектирования и развития творческого и образовательного
пространства в системе дополнительного и профессионального образования в сфере
культуры и искусств Самарской области с участием регионов Российской Федерации
(далее – Конкурс).
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Конкурс проводится в соответствии с реализацией Плана работы ГБУК «Агентство социокультурных технологий», Государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», Программы развития методической
службы в сфере дополнительного художественного образования ведомства культуры
Самарской области до 2025 года, а также входит в областной реестр конкурсов на
2023 год.
Единая методическая тема Конкурса 2023 года – «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых
смыслов к развитию творческих инициатив».
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цель и задачи
Цель:
формирование положительного имиджа управленческих и педагогических кадров (преподавателей, методистов, концертмейстеров) образовательных учреждений
сферы культуры и искусств как носителей просветительства традиционной культуры, академического исполнительства, современного искусства и новых технологий
обучения в культурно-образовательном пространстве Самарской области и регионов
России.
Задачи:
- стимулировать прогрессивные инициативы специалистов в области художественного образования;
- пропагандировать новаторскую, исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение актуальных проблем образования и воспитания, совершенствование системы отечественного художественного образования;
- распространять успешный опыт педагогической, исполнительской и методической деятельности;
- подтверждать ценностный статус дополнительного художественного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной и воспитательной практики.
3. Учредители, организаторы, партнеры
3.1. Учредитель – государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ);
3.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области;
3.3. Партнерами Конкурса являются:
- Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования министерства культуры Российской Федерации;
- органы управления культурой администраций муниципальных образований
городских округов Самара, Тольятти, Сызрань;
- ресурсные методические центры художественного образования Самарской области;
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- учреждения среднего профессионального и высшего образования художественной направленности Самарской области и регионов России
4. Организационная структура
4.1. В организационную структуру Конкурса входит организационный комитет
(Приложение № 1) и жюри (Приложение № 2).
4.2. Жюри Конкурса формируется из специалистов по различным видам искусств и специалистов ГБУК АСТ.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются директора, преподаватели, педагоги
дополнительного образования, концертмейстеры, методисты образовательных учреждений искусств и культуры – детских музыкальных. художественных, хореографических школ, школ искусств, детских домов культуры, училищ, колледжей, институтов, академий, специалисты учреждений культуры.
5.2. Среди участников могут быть учащиеся и студенты в качестве иллюстраторов у преподавателей и как участники марафона.
6. Направления и конкурсные номинации
Конкурс включает в себя следующие приоритетные направления и номинации:
6.1. Творческая, исполнительская деятельность:
- Номинация «Исполнительское мастерство» (сольное и ансамблевое исполнительство, авторские выставки художников, участие в театральных спектаклях, хореографических постановках);
- Номинация «Профессиональное мастерство руководителя коллектива» (участие в качестве дирижера оркестра, хора, руководителя театрального, хореографического коллектива);
- Номинация «Аранжировки, обработки, инструментовки»;
- Номинация «Авторские сочинения, композиции, музыкальные, литературные,
живописные произведения, режиссерская работа в театральных постановках».
6.2. Педагогическая деятельность:
- Номинация «Открытый урок»;
- Номинация «Мастер-класс» (публичные мастер-классы областного, всероссийского и межрегионального уровней);
- Номинация «Отчетный концерт, выставка, спектакль класса»;
- Номинация «Сольный концерт или выступление, авторская выставка учащегося»;
- Номинация «Наставник»
6.3. Научно-методическая деятельность:
- Проведение Региональной единой креативной методической недели во всех
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образовательных организациях сферы культуры и искусств Самарской области в
период с 23 по 27 января 2023 года по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых
смыслов к развитию творческих инициатив» (приложение № 6).
- Номинация «Авторские учебные программы»;
- Номинация «Тематические методические разработки по реализации ДПОП и
ДОРП»;
- Номинация «Материалы научно-практических конференций»;
- Номинация «Пособия, хрестоматии, сборники».
7. Порядок, сроки и график проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в два этапа:
- предварительный (учрежденческий, зональный или городской) проводится
по 20 января 2023 года;
- основной (межрегиональный) этап проводится на базе ГБУК АСТ с 23 января по 20 сентября 2023 года.
7.2. График проведения мероприятий, сроки приема заявок в рамках Конкурса
и подведения итогов:
Направления
Сроки
Прием заявок, Итоговые документы.
проведения
отчетов
Пресс-релиз.
23-27 января
До 10 января
Единая региональная
Реестр участников.
2023 года
– программа
креативная методическая
Рекомендации
проведения
неделя. тема 2023 года:
к публикации и
РЕМН в ОУ
«Полифункциональный
выдвижению в очных
методический кластер
этапах конкурса
ДШИ в современных
социокультурных
реалиях: от поиска
новых смыслов к
развитию творческих
инициатив»
Творческая,
исполнительская
деятельность

13-17 февраля
2023 года
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До 1 февраля
2023 года

Пресс-релиз.
Реестр.
Итоговый протокол
№1
от 28.02.2023 г.
Пост-релиз

Направления
Педагогическая
деятельность
Научно-методическая
деятельность

Сроки
проведения
15 – 31 марта
2023 года

Портфолио
преподавателя.
Портфолио учащегося

Прием заявок, Итоговые документы.
отчетов
Пресс-релиз.
До 1 марта
Реестр
Протокол № 2
конкурсные
от 10 апреля
методические
2023 года
материалы
До 10 апреля
2022 г

Экспертиза
представленных
методических работ

3-14 апреля
2023 г.

Итоговое заседание
жюри и оргкомитета по
присвоению званий

До 19 мая
2023 г.

Протокол № 3
Подготовка
альманаха

Итоговый приказ по
званиям
Вручение званий лучшим
преподавателям
Вручение званий лучшим
учащимся

До 20 июня
2023 г.
20 сентября
2023 г.
19 октября
2023 г.
2023 г.
20 сентября
2023 г.

Итоговый приказ.
Отчет
Вручение дипломов
и медалей
Вручение дипломов
и медалей

Издание альманаха
«Волжский проспект»

Работа членов
жюри

8. Условия проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением и конкурсными требованиями.
8.2. Организаторы не обеспечивают участников Конкурса и сопровождающих
их лиц какими–либо видами страхования.
8.3. За травмы, полученные участниками Конкурса, утрату и порчу имущества
во время проведения Конкурса, организаторы ответственности не несут.
8.4. Участники Конкурса своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний для участия в данном мероприятии.
8.5. Участники Конкурса своим участием гарантируют наличие у них прав на
использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими
организациями и лицами участники мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
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8.6. Своим участием участники Конкурса дают разрешение на проведение фотои видеосъемки своих произведений (работ и др.) для создания печатной продукции и
популяризации художественного образования.

- программу профессиональной поддержки и ее результативность (для номинации «Наставник»).
9.3. Направление «Научно-методическая деятельность» (электронный и бумажный варианты):
Для участия необходимо представить:
- конкурсную работу (текст и электронный вариант на e-mail artmetod@
mail.ru. вложением (прикрепленными файлами) или в виде ссылки (активной до
конца календарного года) на YouTube или облачные сервисы для хранения контента).
Все виды работ представляются с двумя рецензиями (внутренней и внешней).
Работы должны быть напечатаны и грамотно оформлены.
На титульном листе конкурсной программы указываются:
- город (район, село, поселок);
- учебное заведение;
- Ф.И.О. автора (полностью);
- должность автора;
- название работы, её жанр.

9. Конкурсные требования по направлениям:
9.1. Направление «Творческая, исполнительская деятельность»:
Конкурс по направлению «Творческая, исполнительская деятельность» будет
проводиться в заочном формате по видеозаписям.
Видеозапись участника предоставляется в оргкомитет в виде web-ссылки (активной до конца календарного года) на видеохостинг youtube.com вместе с заявкой. В
названии видео должны быть указаны Ф.И.О. участника, образовательное учреждение, номинация.
Рекомендации к видеозаписи:
- в кадре виден исполнители и концертмейстеры (если имеется), никаких посторонних людей;
- во время записи не должно быть посторонних шумов;
- камеру ставить в 3-4-х метрах от исполнителя на штатив, исполнителя показывать в анфас, пианиста в профиль, чтобы были видны руки, снимать одним планом,
без смены позиций камеры;
- видеозаписи должны быть 2022 – 2023 года.
- хронометраж конкурсной программы – от 30 до 45 минут (видеозапись нескольких номеров не более 15 мин)
- желательно исполнение нового педагогического репертуара для ДШИ.
В заявке представляется вся конкурсная программа (с указанием инициалов
композиторов, опусов, тональностей и частей сочинений, авторов переложений,
хронометража каждого произведения). Для коллективов обязателен список исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), даты рождения (с
указанием полных лет на момент выступления), должности и исполняемых партий.
Если в коллективе исполнители из разных учреждений, необходимо указать из каких.
9.2. Направление «Педагогическая деятельность»:
- видеозапись конкурсных материалов продолжительностью от 40 до 50 минут в
виде ссылки на YouTube или облачные сервисы для хранения контента (Яндекс.Диск и
др.) активной до конца календарного года; видео-презентации, обоснование или методические комментарии на бумажном носителе и в электронном виде (в формате doc.) могут
быть также размещены на облачных сервисах или присланы на электронную почту):
Для участия необходимо подготовить следующие материалы:
- визитную карточку педагога-участника;
- методическое пояснение, раскрывающее цель, задачи, методические приёмы
мероприятия, используемые технические средства, рекомендуемую литературу для
данного урока;
- характеристики учащихся (возрастные и индивидуальные особенности, уровень подготовленности, степень заинтересованности в занятиях, результативность публичных выступлений и т.д.);

10. Критерии экспертной оценки работ
участников Конкурса по номинациям:
10.1. Направление «Творческая, исполнительская деятельность»:
- убедительность трактовки исполняемого репертуара / содержательность и оригинальность выполненной работы;
- свободное владение классикой и новинками педагогического репертуара; - воспитательный потенциал авторского замысла;
- широта технической оснащенности исполнителя/автора.
10.2. Направление «Педагогическая деятельность»:
- обоснование актуальности и новизны темы;
- использование современных образовательных технологий;
- обоснование (подтверждение) преимуществ и высокой эффективности новации в структуре урока;
- коммуникативное мастерство преподавателя;
- общая и профессиональная эрудиция;
- владение современными образовательными технологиями, включение инноваций в практику воспитания детей и молодежи;
- актуальность и результативность воспитательных мероприятий;
- масштабность проведения мероприятий, их информационное сопровождение
(привлечение СМИ, родителей, и т.д.);
- оригинальность идеи творческого мероприятия и реализация замысла.
10.3. Направление «Научно-методическая деятельность»:
- обоснование актуальности и научной новизны исследования / проекта / программно-методического ресурса;
- теоретическая и практическая значимость работы;
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- высокий уровень представления содержания работы (логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность, обобщенность выводов);
- грамотность оформления необходимой документации;
- программа и результат работы как наставника.
11. Подача заявки
11.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора ГБУК АСТ Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
Пакет документов необходимо направить до 10 января 2023 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка Волжский проспект. *Название учреждения*».
Контактные телефоны 8(846)3312356, 8(846)3312357.
11.2. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями проведения настоящего Конкурса в рамках настоящего Положения.
11.3. В соответствии с условиями проведения конкурса оргкомитет имеет право
приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
12. Порядок награждения
12.1. По итогам Конкурса по совокупности достижений присваиваются:
- Звания «Лучший преподаватель школы искусств 2023 года», «Лучший концертмейстер школы искусств 2023 года», «Лучший методист 2023 года», «Наставник».
Необходимо участие в одной или нескольких номинациях конкурса и предоставление
презентационного портфолио.
- Звание «Лучший учащийся детской школы искусств 2023 года». Необходимо
участие преподавателя в одной или нескольких номинациях конкурса и предоставление презентационного портфолио учащегося с демонстрацией достижений. Возраст
учащегося от 10 до 18 лет включительно;
Кроме того, учащиеся школ искусств могут быть представлены к награждению
премией Губернатора Самарской области, участию в общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», учрежденном Министерством культуры Российской Федерации.
- Звание «Наставник 2023 года». Представляется программа работы, методические разработки и результативность деятельности наставника.
12.2. По итогам основного (регионального) этапа конкурса во всех номинациях
присуждаются:
- победителям:
- Гран При;
- диплом лауреата – I место (не более 5% от общего числа конкурсантов).
призерам:
- дипломы лауреатов – II, III места (не более 10% от общего числа конкурсантов).
дипломантам и обладателям грамот присуждаются:
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- дипломы;
- грамоты;
(не более 20% от общего числа конкурсантов).
12.3. Лучшие материалы победителей Конкурса рекомендуются к изданию в
Альманахе (научно-методическом пособии), выпуск 17-й и представлению в Медиафонд ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (в том числе, в виде ссылки
на авторский Интернет-ресурс). Научно-методическому пособию будет присвоен авторский знак и ISBN – Международный стандартный номер книги (InternationalStand
ardBookNumber), также будет осуществляться рассылка необходимого количества экземпляров в Книжную палату Российской Федерации и ведущие библиотеки страны.
12.4. Присуждаются специальные дипломы за:
«Успешный старт в профессии» – для участников (преподавателей, концертмейстеров) в возрасте до 30 лет;
«Историко-краеведческую и архивную значимость работы»;
«Профессионализм в организации методической службы ДШИ и активное участие в конкурсе»
13. Финансирование Конкурса
13.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках основной деятельности Агентства и организационных взносов участников.
13.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- 1500 рублей – за одного участника в одной номинации;
- 750 рублей – за каждого участника в составе коллектива или в соавторстве.
Организационный взнос не возвращается. Организационный взнос за участие в
Конкурсе оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по безналичному расчёту.
13.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 3).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru.
13.4. Для физических лиц.
Оплата производится не ранее 10 января 2023 года по реквизитам ГБУК АСТ.
После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате на e-mail artmetod@
mail.ru.
13.5. Организационные взносы направляются на обеспечение:
- оплаты работы жюри;
- наградной атрибутики, приобретение наградной продукции, изготовление рекламно-полиграфической продукции.
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Приложение № 3
к условиям проведения XXX межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере художественного
образования «ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ»
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
О.В. Кравченко
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XXX межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в
сфере художественного образования «ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное и сокращенное название
образовательного учреждения (согласно уставу)
Подробный адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ / О КОЛЛЕКТИВЕ
Фамилия, имя, отчество участника с указанием
должности, регалий, контактный телефон /
Название коллектива, Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон
(в случае если участников несколько, то к заявке
прикладывается список участников с Ф.И.О.,
датой рождения, возрастом на момент начала
мероприятия, учреждения, должности, регалий,
исполняемой партии на каждого участника)
Дата рождения.
Возраст на момент проведения мероприятия
Образование (учебное заведение и
дата окончания), педагогический или
концертмейстерский стаж работы
Направление. Номинация.

Конкурсная программа
(для номинации «Исполнительское мастерство»
- полное название произведений, с указанием
жанра, авторов, опусов, тональностей,
частей сочинений, авторов переложений,
хронометража, для остальных номинаций
- жанра и точного названия конкурсных
материалов).
Творческие достижения за последние 5 лет
(кратко)
Фамилия, имя, отчество концертмейстера (если
имеется) с указанием регалий
(только в том случае, если концертмейстер
исполняет роль иллюстратора, не принимает
участие в конкурсе)
Необходимый перечень технических средств
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЛЛЮСТРАТОРАХ (если имеются)
Указывается участие иллюстраторов, в том числе иллюстраторов детей, (в номере,
концерте, открытом уроке и т.д.) с обязательным указанием даты рождения,
возраста
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей организации
(плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на основании чего
действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ (если
необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48
Ф.И.О. плательщика
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С положением о Конкурсе участники, сопровождающие их лица ознакомлены и
согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Конкурсе.
Директор

_______________
(подпись)

Приложение № 4
к условиям проведения XXX межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере художественного
образования «ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ»

ФИО
Согласие на обработку персональных данных
(далее - Согласие)
Я,_____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
выражаю своё согласие организатору конкурса – государственному бюджетному учреждению культуры «Агентство социокультурных технологий» на обработку моих
персональных данных и любой иной информации, относящейся к моей личности,
доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от ______________________________
_______________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки
и проведения XXX межрегионального конкурса профессионального мастерства в
сфере культуры и художественного образования «Волжский проспект» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных Персональных данных отозвать согласие, предоставив в адрес организатора
письменное заявление.
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Приложение № 6
к условиям проведения XXX межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере художественного образования
«ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ»

«ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР ДШИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
РЕАЛИЯХ: ОТ ПОИСКА НОВЫХ СМЫСЛОВ
К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ»
Единая региональная креативная методическая неделя.
23-27, 31 января 2023 года
ЗАДАЧИ:
1. Использование многоаспектных характеристик кластерного подхода к организации методической деятельности в системе дополнительного образования детей и
молодежи. Кластерный подход на основе партнерства заинтересованных друг в друге учреждений на оказание поддержки друг другу. Использование в качестве метода
стимулирования инновационной деятельности учреждений.
2. Формирование у педагогических работников «особой» инновационной компетентности гибко и эффективно адаптироваться к динамике вызовов педагогической
действительности и одновременно на субъектном уровне генерирование актуального
содержания и опыта, обновляющихся ценностей, смыслов как источников мотивационного развития в профессии.
3. Развитие базовых методических площадок в детских школах искусств, реализующих инновационную деятельность в целях обобщения и диссеминации опыта по
вопросам совершенствования развития системы дополнительного образования детей
и молодежи.
4. Сетевое взаимодействие как ресурс создания инновационно-активной педагогической среды. Обсуждение вопросов планирования и организации сетевого
профессионального взаимодействия внутри кластеров, функционирования опорных
методических площадок.
5. Развитие муниципального методического пространства через создание методических кластеров.
НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Аксиологические основы функционирования учреждения
дополнительного образования в современных реалиях
- Дополнительное образование в сфере культуры как социально-педагогический
феномен и ценность современного детства.
- Выстраивание деятельности учреждения дополнительного образования на основе аксиологического подхода.
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- Социокультурная деятельность ДШИ как фактор социализации и самореализации детей и подростков.
- Развитие ценностных ориентаций обучающихся в условиях ДШИ.
- Творческие проекты и креативные практики для продвижения традиционных
духовно-нравственных ценностей.
НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Организационно-управленческая составляющая методического
кластера детской школы искусств
- Национальный проект «Культура»: опыт реализации в условиях конкретной
организации.
- Школа и ресурсная методическая площадка как консультационный центр для
профессионального сообщества города, муниципального района, области.
- Мониторинг развития ДШИ в системе художественного образования Самарского региона.
- Мониторинг деятельности методического объединения, конкретного преподавателя в процессе активизации методической работы школы.
- Межрегиональное взаимодействие и межведомственное сотрудничество как
условия развития ДШИ и ее кадрового потенциала.
- Освоение новых форм методического и творческого обмена между учреждениями (преподавателями).
- Контролируемость и поддержка инициативности специалистов как условие
совершенствования деятельности ДШИ.
- Опыт взаимодействия с общественными профессиональными творческими
организациями, профессиональными учреждениями культуры и искусства, учреждениями СПО и вузами.
НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Психологические аспекты функционирования учреждения дополнительного
художественного образования и деятельности преподавателя ДШИ
- Коллективный и индивидуальный педагогический опыт: от анализа и обобщения к транслированию.
- Психологическое и методическое сопровождение преподавателей в процессе
подготовки к конкурсам профессионального мастерства.
- Личностно-развивающие технологии.
- непрерывность профессионального образования и развитие института наставничества в ДШИ.
- Участие в единой региональной методической неделе.
НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Инновационные технологии и методики преподавания специальных дисциплин в
условиях технологизации и цифровизации образования
- Создание медиафондов и цифровых образовательных ресурсов в области художественного образования.
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- Повышение эффективности командной работы в методическом обеспечении
реализации образовательных программ
- Программно-методическое обеспечение и развитие инклюзивных практик обучения в системе ДШИ
- Интерактивные технологии в традиционном и дистанционном обучении.
- Разнообразие форм предъявления педагогического опыта: мастер-классы, видеоуроки, выступления на конференциях, составление учебно-методических пособий и методических кейсов.
- Новый вектор социально-культурной практики обучающихся в ДШИ: сольные
концерты, выставки, авторские страницы в социальных сетях.
ГРАФИК
трансляций открытого показа методических мероприятий
в рамках ЕМКН (на платформе Теле-Моста)
Дата

Время

Образовательное
учреждение
ДШИ г. Похвистнево

Ответственный
исполнитель
Л.Г. Иванова

23 января
2023 года,
понедельник
24 января 2023
года,
вторник
25 января 2023
года, среда
26 января 2023
года, четверг
27 января 2023
года, пятница
31 января 2023
года, вторник

10:00
10:00

ДШИ № 2 «Гармония»
г.о. Чапаевск

О.В. Моторина

10:00

ДХШ г.о. Отрадный

Г.Н. Старкова

10:00

ДШИ с. Кошки

И.М. Васина

10:00

ДХШ им. М.М. Плисецкой
г.о. Тольятти
Отдел художественного
образования ГБУК АСТ.
С участием ФРНМЦ

Н.В. Горковенко

10:00
моск.
время

И.Н. Миронова,
С.Е. Фрегатова

Ссылки на трансляцию присылает образовательное учреждение в ГБУК АСТ
для информирования всех образовательных учреждений Самарской области и регионов Росси
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«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА».

XVIII межрегиональная академия новаций
в сфере художественного образования
29 марта 2023 года (очный формат)
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
XVIII межрегиональной академии новаций в сфере художественного образования
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА» (далее – Академия).
1.2. Академия проводится в системе повышения профессионального мастерства
директоров, заместителей директоров, методистов образовательных учреждений, руководителей ресурсных научно-методических центров и базовых площадок ДШИ,
ДМШ, ДХШ в соответствии с реализацией Программы развития методической службы в сфере дополнительного художественного образования ведомства культуры Самарской области на 2021-2025 годы.
1.3. Академия новаций ставит задачу объединения накопленного потенциала
ДШИ с современной практикой инновационного развития системы художественного
образования в регионах. Ориентированность на инновации определяет успех образовательного учреждения в будущем, является залогом динамичного развития педагогических коллективов.
2. Цель и задачи проведения Академии
Цель:
Активизация и стимулирование инновационной деятельности детских школ искусств Самарской области как комплексной системы межрегионального, межотраслевого взаимодействия путем интеграции педагогических, научно-методических и
профессиональных ресурсов.
Задачи:
- поддержать творческие инициативы образовательных учреждений в сфере художественного образования и укрепить творческое взаимодействие в межотраслевом
и межрегиональном аспекте;
- укрепить роль ресурсных научно-методических центров и базовых методических площадок в ДШИ, ДМШ, ДХШ;
- сформировать новые подходы к повышению профессионального мастерства
руководителей через проектирование модели профессионального мастерства как
необходимость инновационного развития, повышения профессионального статуса,
развития в соответствии с новыми приоритетами и стандартами;
- обновить информационные ресурсы, связанные с поддержкой юных дарований,
а также позиционировать достижения инициативных, преданных профессии молодых
специалистов как приоритет в деятельности ДШИ, ресурсных методических центров.
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3. Организаторы и партнеры Академии
3.1. Организатор Академии - государственное бюджетное учреждение культуры
«Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ);
3.2. Академия проводится при поддержке Министерства культуры Самарской
области;
3.3. Для организации и проведения Академии создается оргкомитет (Приложение № 1) и формируется жюри (Приложение № 2);
4. Участники Академии
4.1. В Академии могут принять участие директора, заместители директоров, методисты, преподаватели учреждений, руководители ресурсных научно-методических
центров и базовых методических площадок в сфере художественного образования
Самарской области, Приволжского Федерального Округа, других регионов РФ.
4.2. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц какими–либо видами страхования.
4.3. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут.
4.4. Участники мероприятия, своим участием, подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний для участия в данном мероприятии.
4.5. Участники мероприятия своим участием гарантируют наличие у них прав
на использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими
организациями и лицами участники мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
4.6. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки своих произведений (работ и др.) для создания печатной продукции и популяризации художественного образования.
Подача заявки в оргкомитет Академии означает согласие с условиями проведения Академии в рамках настоящего Положения.
5. Условия проведения Академии
5.1. Академия проводится в соответствии с Положением и конкурсными требованиями;
5.2. На участие в Академии представляются проекты по следующим приоритетным направлениям:
- Детская школа искусств как инновационное высокотехнологическое образовательное учреждение в сфере искусств;
- Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях;
- Базовая методическая площадка, именные ДШИ как инновационный ресурс
развития, продвижения и брендирования образовательного учреждения;
- Педагог-наставник: новые реалии в работе с молодыми специалистами в системе ДШИ;
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- Одаренные дети;
- Межрегиональное сотрудничество;
- креативные технологии в системе художественного образования: новые смыслы развития;
- Медиа-ресурсы образовательного учреждения как насущная необходимость
современного управления информационными технологиями.
5.3. Академия проводится по следующим номинациям:
- Лучшая детская школа искусств, расположенная в городском поселении;
- Лучшая сельская детская школа искусств;
- Лучший ресурсный методический центр;
- Лучшая базовая методическая площадка в системе художественного образования Самарской области;
- Лучший проект межрегионального (межотраслевого) сотрудничества;
- Лучший медиа-проект (в том числе, веб-сайт, издательский проект).
ДШИ могут принять участие в нескольких номинациях.
6. Критерии оценки
- соответствие представленного проекта заявленной цели, задачам, конкурсным
номинациям и направлениям;
- содержательность и информативность проекта, его соответствие заявленной
тематике;
- перспектива трансляции опыта в территории области и других регионов;
- высокое качество видео-аудиоматериалов.
7. Порядок проведения Академии
7.1. Этапы проведения Академии:
Конкурс проводится в три этапа:
- 1-й этап предварительный (учрежденческий, зональный или городской) проводится до 10 марта 2023 года;
- 2-й этап основной (межрегиональный) проводится с 11 по 20 марта 2023 года
на базе ГБУК АСТ.
- 3-й этап основной (межрегиональный) – защита проектов - проводится
29 марта 2023 года на базе ГБУК АСТ в очном формате.
8. Подача заявки.
8.1. Для участия в Академии необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора ГБУК АСТ Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 3), с подписью руководителя и печатью учреждения;
- конкурсную работу - портфолио со всеми презентационными материалами
(текстовый материал с указанием темы, цели, задач, содержания и дальнейшей реализации проекта, предоставлением афиши, буклета, отзывов прессы, рекомендаций,
видеоматериалов и др.);
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- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5);
Все документы направляются до 15 марта 2023 года по адресу: e-mail: artmetod@
mail.ru, 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78, ГБУК АСТ, отдел художественного
образования;
Справки по телефонам: 8 (846) 331-23-56, 331-23-57.
Подача заявки в оргкомитет Академии означает согласие с условиями проведения настоящей Академии в рамках настоящего Положения.
В соответствии с условиями проведения Академии оргкомитет имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
9. Порядок награждения
9.1. Участникам Академии вручаются Сертификаты с объемом 16 часов в системе повышения профессионального мастерства.
9.2. По решению жюри лучшие работы (проекты) будут награждены Дипломами лауреатов, Дипломами и Грамотами (с персональным указанием участника), результаты будут размещены на сайте ГБУК АСТ, других медиа-ресурсах.
9.3. В рамках Академии состоится областная медиа-выставка методических изданий образовательных учреждений искусств и культуры.
9.4. Победители Академии будут рекомендованы для участия в Общероссийских конкурсах, лучшие проекты опубликованы в Альманахе «Волжский проспект»,
выпуск 17.
10. Финансирование и условия проведения
10.1. Финансирование Академии осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК АСТ и организационных взносов участников.
10.2. Организационный взнос за одного участника составляет 1500 рублей.,
750 руб. – за участие в составе коллектива. Организационный взнос за участие в Академии оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по безналичному расчёту.
- Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 3)
- Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК АСТ
Организационные взносы направляются на обеспечение:
- оплаты работы жюри;
наградной атрибутики, изготовление рекламно-полиграфической продукции.

Приложение № 3
к Положению о проведении XVIII межрегиональной академии
новаций в сфере художественного образования
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА»
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
О.В. Кравченко

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XVII межрегиональной академии
новаций в сфере художественного образования
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное название
образовательного учреждения (согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ / УЧАСТНИКАХ
Фамилия, имя, отчество
участника(-ов) с указанием регалий, контактных
телефонов
Должность, специальность, квалификация, стаж
работы.
Название конкурсной работы.
Направление. Номинация. Хронометраж презентации.
Необходимый перечень технических средств.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей организации
(плательщика)

308

309

Приложение № 4
к Положению о проведении XVIII межрегиональной академии
новаций в сфере художественного образования
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА»

Ф.И.О. руководителя направляющей организации, его
должность, на основании чего действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации (плательщика)
Дополнительные требования к договору. Ссылка на
ФЗ (если необходимо), ИКЗ (если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48
Ф.И.О. плательщика

Согласие на обработку персональных данных

С положением об Академии участники, сопровождающие их лица ознакомлены
и согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Академии.
Директор

_______________
(подпись)

ФИО

Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
______________________________________ серия ______ номер __________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие организатору
конкурса – государственному бюджетному учреждению культуры «Агентство социокультурных технологий» на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки
и проведения XVIII межрегиональной академии новаций в сфере художественного
образования «ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА» (далее – Конкурс) путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий инфор-
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мацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о.

Приложение № 5
к Положению о проведении XVIII межрегиональной академии
новаций в сфере художественного образования
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации _______________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия ______ номер ____________________ выдан ______________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю свое согласие организатору конкурса – государственному бюджетному учреждению культуры «Агентство социокультурных технологий» на обработку персональных данных
________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
XVIII межрегиональной академии новаций в сфере художественного образования
«ARTEDU. ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональ-
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ных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________ /________________________________/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
И ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

«МАЭСТРО МАРШ»

3.3. Партнёры:
- Региональный ресурсно-методический центр пропаганды и развития исполнительства на духовых инструментах «SAMARA-TUTTI».

1-2 ноября 2022 года. Заочный формат

4. Организационная структура
4.1. В организационную структуру Фестиваля-конкурса входят организационный комитет (Приложение № 1) и жюри (Приложение № 2). Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает Условия и регламент работы.
4.2. Жюри Фестиваля-конкурса формируется из специалистов в области музыкального искусства и, в частности, оркестрового исполнительства.

XVIII межрегиональный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества

УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Фестиваль-конкурс организуется и проводится государственным бюджетным
учреждением культуры «Агентство социокультурных технологий», Департаментом
культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара, Самарским музыкальным училищем имени Д.Г. Шаталова и Межрегиональным творческо-образовательным и просветительским центром «Джазовая ассоциация».
Авторская идея проведения Фестиваля-Конкурса принадлежит самарскому музыканту Михаилу Геннадьевичу Куликову – преподавателю Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, председателю Самарского регионального отделения
Всероссийского духового общества, руководителю центра «Джазовая ассоциация»,
лауреату Губернской премии в области культуры и искусства.
2. Цель и задачи
Цель: формирование у обучающихся чувства патриотизма, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, бережного отношения к культурному наследию на профессионально-эстетических и историко-патриотических
примерах эволюции российского военного марша.
Задачи:
– познакомить музыкальную общественность с творчеством отечественных и
зарубежных композиторов в области военно-духовой музыки через марш как базовый жанр коллективного духового музицирования;
– привлечь учащихся ДМШ и ДШИ к освоению духового инструмента в качестве инструмента по выбору с перспективой возрождения детских духовых оркестров в городском округе Самара и территориях Самарской области.
3. Учредители. Соучредители. Партнеры
3.1. Учредителем Фестиваля-Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее - Агентство);
3.2. Соучредители Фестиваля-конкурса:
- Департамент культуры и молодёжной политики Администрации городского
округа Самара,
- Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова;
- Межрегиональный творческо-образовательный и просветительский центр
«Джазовая ассоциация»;
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5. Участники Фестиваля-конкурса
5.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты СПО (в возрасте от 9 до 25 лет) и преподаватели;
5.2. В соответствии с условиями проведения Фестиваля-Конкурса оргкомитет
имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество
участников.
5.3. Подача заявки в оргкомитет Фестиваля-Конкурса означает согласие с условиями его проведения в рамках настоящего Положения.
5.4. Участники мероприятия своим участием гарантируют наличие у них прав
на использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими
организациями и лицами участники мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
6. Номинации. Категории
6.1. Фестиваль-конкурс «Маэстро марш» проводится по 5-и номинациям в 2-х
категориях - ученической и педагогической:
- Оркестры (духовых, струнных, народных инструментов, смешанных составов);
- Академические хоры;
- Инструментальные ансамбли;
- Вокальные ансамбли;
- Фортепианные ансамбли;
Примечание: в ученических ансамблях и оркестрах допускается участие преподавателей (не более 20 % от общего количества участников).
7. Конкурсные требования
7.1. Участники конкурсного прослушивания исполняют три произведения
(сайте «Джазовой ассоциации» по адресу www.blues-marsh.info).
7.2. Исполнители на духовых, народных, струнных инструментах и фортепиано:
– строевой марш;
– два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя.
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7.3. Вокальные ансамбли и хоры:
– строевая песня;
– два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя.
7.4. Фестиваль-конкурс «Маэстро марш» будет проведён заочно по предоставленным в оргкомитет заявкам и видеозаписям.
8. Критерии оценивания
- Стилистическая грамотность исполнения строевых маршей и строевых песен;
- художественная целостность исполнения конкурсной программы;
- убедительность трактовки музыкальных сочинений;
- свобода и владение всеми видами технических приемов исполнения;

13.3. Дипломантам – (IV степень) – диплом;
13.4. Поощрительная грамота вручается за конкретный результат выступления
13.5. Специальные дипломы присуждаются за лучшее исполнение русского
старинного строевого марша, за лучшее исполнение марша Семёна Александровича
Чернецкого, за лучшее исполнение строевого марша современного отечественного
автора.

9. Сроки и место проведения конкурсных прослушиваний
1-2 ноября 2022 года, с 10:00 в ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (ул. Некрасовская, 78).
10. Фестивальная программа предусматривает:
- обсуждение на сайте ГБУК АСТ VK в группе «Художественное образование
Самарской области» выступлений конкурсантов.
11. Подача заявок и финансирование
12.1. Образовательные учреждения подают анкету-заявку на участников конкурса вместе со ссылкой на исполняемые программы до 15 октября текущего года
через Сайт ГБУК «Агентство социокультурных технологий» https://ast63.ru (Подача
заявок на Конкурсы). Справки по телефонам: (846) 331 23 57, 331 23 56;
12.2. Финансирование Фестиваля-Конкурса осуществляется в рамках основной
деятельности Агентства и организационных взносов участников.
Организационный взнос за участие составляет:
- 1000 рублей за участника (ансамбль);
- 1500 рублей за участника (хор, оркестр).
Оплата может производиться по безналичному расчету после составления договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агентства, либо в
кассе Агентства с использованием платежных банковских карт или наличных денежных средств по адресу г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78.
12.3. Оргвзнос возврату не подлежит.
12.4. Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения
данного мероприятия.
12. Порядок награждения
13.1. По итогам конкурсных прослушиваний присуждается один диплом обладателя Гран При Фестиваля-конкурса;
13.2. победителям (I место) и призерам (II и III место) присуждается диплом
лауреата;
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Приложение № 3
к условиям XVIII межрегионального фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Маэстро марш»
Образец
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XVIII межрегиональном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества
«Маэстро марш»

Программа выступления
(указать название, автора произведения,
автора переложения или обработки,
хронометраж)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Реквизиты направляющей организации
(плательщика)

Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу)

Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.

Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ

Ф.И.О. плательщика

Название коллектива
(к заявке прикладывается список с
ФИО, датой рождения, возрастом на
момент начала мероприятия на каждого
участника)

С положением о конкурсе участники, сопровождающие их лица ознакомлены и
согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе.
Директор
_______________
ФИО

Номинация (ансамбль, оркестр, хор)
Фамилия имя отчество преподавателя
(руководителя), концертмейстера
с указанием регалий, контактные
телефоны

320

321

Приложение № 4
к условиям XVIII межрегионального фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Маэстро марш»
РЕПЕРТУАР АВТОРСКИХ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВОК
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММАХ 2022 ГОДА
(опубликован в рамках издательского проекта «Маэстро марш» 2005-2021 гг.)
СТРОЕВЫЕ МАРШИ:
«Маэстро, марш!» / Самара-2005, ДШИ № 6
➢ С. Чернецкий. «Салют Москвы» (ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ Д. Перцев. Строевой марш (ф-но в 4 руки)
➢ Старинный марш 108 Саратовского пехотного полка (ф-но в 4 руки)
➢ Б. Окуджава - С. Райхштейн. Марш-песня «Нам нужна одна победа» (ф-но в
4 руки, синтезатор)
➢ С. Чернецкий. Марш гвардейцев-миномётчиков (ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ Старинный марш «Морской король» (ф-но в 4 руки)
➢ А. Балин. Марш на темы русских романсов (ф-но в 4 руки, синтезатор)
«…И клятву верности сдержали» / Самара-2006, СМУ им. Д.Г. Шаталова
➢ Ф. Лейсек. Марш «Багратион» (2 ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ В. Халилов. Марш «Генерал Милорадович» (2 ф-но в 6 рук с вокальной партией)
«Салют, Чернецкий» / Самара-2006, ДШИ № 6
➢ Н. Трофимов. «Тоска по Родине» (ф-но в 4 руки)
➢ С. Чернецкий. «Слава Родине» (2 ф-но в 8 рук)
«Под победоносным знаменем» / Самара-2007, ДМШ № 19
➢ Н. Трофимов. «Тоска по Родине» (анс. гитар)
«Славны были наши деды» / Самара-2008, ДШИ № 6, ДМШ № 19
➢ Ю. Фучик. «Выход гладиаторов» (ф-но в 4 руки)
➢ Б. Беккер. «Радость победы» (ф-но в 4 руки)
«С Отечеством - сквозь века» / Самара-2008, «Джазовая ассоциация»
➢ Марш «Триумф победителей» (2 ф-но в 4 руки)
➢ Егерский марш (2 ф-но в 6 рук)
➢ Марш 92 пехотного Печёрского полка (ф-но в 4 руки)
➢ Марш «Герой» (ф-но в 4 руки)
➢ Марш «Гренадер» (ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ Егерский марш (оркестр РНИ)
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➢ Марш 108 пехотного Саратовского полка (оркестр РНИ)
➢ Марш «Герой» (оркестр РНИ)
➢ Марш «Гренадер» (оркестр РНИ)
«Музыкальные портреты», 1 тетрадь / Самара-2009, «Джазовая ассоциация»
➢ «Скобелев-марш» (ф-но в 4 руки)
➢ С. Чернецкий. Марш «Рокоссовский» (2 ф-но в 8 рук)
➢ Ф. Лейсек. Марш «Багратион» (струнный анс., ф-но)
➢ Ф. Лейсек. Марш «Багратион» (оркестр РНИ)
➢ В. Гуревич. Марш «Суворов» (оркестр РНИ)
«Музыкальные портреты», 2 тетрадь / Самара-2009, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. Марш 8 гв. СД им. генерал-майора И.В. Панфилова (ф-но в
4 руки)
«Вспомним, братцы, россов славу», 1 тетрадь / Самара-2010, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. «Герои Сталинграда» (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш Ленинградских гвардейских стрелковых дивизий
(2 ф-но в 4 руки)
➢ С. Чернецкий. Марш Ленинградских гвардейских стрелковых дивизий (орк.
РНИ)
➢ С. Чернецкий. Марш «Вступление Красной Армии в Бухарест» (2 ф-но
в 4 руки)
➢ С. Чернецкий. Марш «Вступление Красной Армии в Бухарест» (анс. скрипачей, ф-но)
➢ С. Чернецкий. Марш «Вступление Красной Армии в Будапешт» (анс. скрипачей, ф-но)
➢ С. Чернецкий. Марш «Вступление Красной Армии в Будапешт» (2 ф-но
в 8 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш Первого Украинского фронта (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш Первого Украинского фронта (орк. РНИ)
«Вспомним, братцы, россов славу», 2 тетрадь / Самара-2010, «Джазовая ассоциация»
➢ Н. Иванов-Радкевич. Марш «Варяг» (ф-но в 4 руки)
➢ В. Ефанов. «Бой под Ляояном» (анс. скрипачей, ф-но, синтезатор)
«... И парад 41-го к Дню Победы ведёт», 1 том / Самара-2011, «Джазовая ассоциация»
➢ Г. Фадеев. Марш «Юбилей» (2 ф-но в 4 руки)
➢ А. Прокаева / обработка Г. Цветкова. Походный марш (ф-но в 4 руки)
➢ Р. Кутляева - М. Сурчакова / обработка Г. Цветкова. Марш КСВУ (2 ф-но
в 4 руки)
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➢ А. Изергина. Марш «Ставрополь-на-Волге» (2 ф-но в 4 руки)
➢ Г. Фадеев. Марш «Юбилей» (анс. скрипачей, ф-но, синтезатор)
«... И парад 41-го к Дню Победы ведёт», 2 том / Самара-2011, «Джазовая ассоциация»
➢ К. Чуйков. Марш «Волжские просторы» (2 ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ М. Воробьёв. «Сызранский марш» (2 ф-но в 6 рук)
➢ Б. Курпешев. Марш «Дружба народов» (2 ф-но в 6 рук)
➢ К. Чуйков. Марш «Волжские просторы» (анс. скрипачей, 2 ф-но в 4 руки)
«... И парад 41-го к Дню Победы ведёт», 3 том / Самара-2011, «Джазовая ассоциация»
➢ В. Николаев. Марш оркестра ЧВВАУШ (оркестр РНИ)
➢ Б. Курпешев. Марш «Дружба народов» (оркестр РНИ)
➢ М. Воробьёв. «Сызранский марш» (оркестр РНИ)
➢ Г. Калинкович. Марш «Весна Победы» (2 ф-но в 6 рук)
«Гимено - поём, прославляя» / Самара-2012, «Джазовая ассоциация»
➢ В. Халилов. Марш «Кант» (2 ф-но в 6 рук)
«Святое самарское знамя – Болгарии русский солдат», 1 том / Самара-2013,
«Джазовая ассоциация»
➢ К. Франц. «Скобелев-марш» (струнный оркестр, ф-но)
➢ Г. Рейнбольд. «Скобелев-марш» (духовой оркестр)
➢ Марш «Тотлебен» (анс. скрипачей, ф-но в 4 руки)
➢ И. Реш. «Гурко-марш» (оркестр РНИ)
➢ В. Халилов. Марш «Канонир» (2 ф-но в 8 рук)
➢ В. Вурм. Торжественный марш «Привет храброй Русской армии» (оркестр
РНИ)
«Святое самарское знамя – Болгарии русский солдат», 2 том / Самара-2013,
«Джазовая ассоциация»
➢ Н. Братанов. Марш «Русские братья у Свиштова» (2 ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ Н. Братанов. Марш «Русские братья у Свиштова» (оркестр РНИ)
➢ Г. Безлов. «Ботев-марш» (оркестр РНИ)
➢ Н. Братанов. Марш «Родина» (2 ф-но в 4 руки)
➢ Н. Братанов. Марш «Родина» (оркестр РНИ)
➢ М. Вахутинский. Марш «Герои Шипки» (2 ф-но в 4 руки)
«Имя Победы – русский солдат», 1 том / Самара-2014, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. «Победа за нами» (2 ф-но в 4 руки)
➢ Н. Иванов-Радкевич. «Капитан Гастелло» (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш танкистов (2 ф-но в 6 рук)
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➢ С. Чернецкий. Марш артиллеристов (ансамбль синтезаторов)
➢ Н. Чемберджи. «Слава гвардейцам» (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш 53 Стрелковой гвардейской дивизии (ф-но в 4 руки, синтезатор)
➢ С. Чернецкий. Марш гвардейской артиллерии (2 ф-но в 8 рук)
➢ В. Волков. Марш «9 мая» (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. «Праздник Победы» (2 ф-но в 6 рук)
«Имя Победы – русский солдат», 2 том / Самара-2014, «Джазовая ассоциация»
➢ Н. Иванов-Радкевич. «Капитан Гастелло» (струнный оркестр, синтезатор,
2 ф-но в 4 руки)
➢ С. Чернецкий. Фанфарный марш гвардейских дивизий (струнный оркестр)
➢ Н. Чемберджи. «Слава гвардейцам» (струнный оркестр, ф-но)
➢ В. Волков. Марш «9 мая» (ансамбль скрипачей, 2 ф-но в 4 руки)
➢ С. Чернецкий. «Праздник Победы» (анс. скрипачей, синтезатор, ф-но)
«Имя Победы – русский солдат», 3 том / Самара-2014, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Маринов. «Генерал Доватор» (оркестр РНИ)
➢ П. Шпитальный. Фанфарный марш «Парад» (оркестр РНИ)
«Песня о русском штыке», 1 том / Самара-2015, «Джазовая ассоциация»
➢ В. Гуревич. «Суворов» (2 ф-но в 6 рук)
➢ М. Глинка (?). Марш 27 драгунского Киевского полка (2 ф-но в 6 рук)
«Песня о русском штыке», 2 том / Самара-2015, «Джазовая ассоциация»
➢ В. Вурм. Торжественный марш «Привет храброй Русской Армии» (2 ф-но
в 6 рук)
➢ Старинный марш «Гренадер» (ансамбль скрипачей, 2 ф-но в 4 руки)
➢ В. Ефанов. «Бой под Ляояном» (2 ф-но в 6 рук)
«Песня о русском штыке», 3 том / Самара-2015, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. «Победа за нами» (ансамбль скрипачей, ф-но)
➢ С. Чернецкий. Марш 53 стрелковой гвардейской дивизии» (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш артиллеристов (2 ф-но в 6 рук)
«Самарское знамя», 1 том / Самара-2018, «Джазовая ассоциация»
➢ М. Куликов. Фанфарный марш «Самарское знамя 1877» (2 ф-но в 8 рук)
➢ В. Иванов. Марш «Болгария - Россия» (духовой оркестр)
➢ Сочинение Князя Николая Черногорского. Черногорский марш (2 ф-но
в 4 руки)
➢ А. Балин. Марш на темы русских романсов (2 ф-но в 4 руки)
➢ Сочинение Князя Николая Черногорского. Черногорский марш (ансамбль
скрипачей, ф-но)
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«Самарское знамя», 2 том / Самара-2018, «Джазовая ассоциация»
➢ П. Чайковский. «Скобелев-марш» (симфонический оркестр)
➢ И. Реш. «Гурко-марш» (2 ф-но в 8 рук)
➢ Г. Безлов. «Ботев-марш» (духовой оркестр)
➢ И. Реш. «Гурко-марш» (ансамбль РНИ)
➢ В. Вурм. Торжественный марш «Привет храброй Русской армии» (духовой
оркестр)
«Самарское знамя», 3 том / Самара-2018, «Джазовая ассоциация»
➢ М. Куликов - М. Воробьёв. «Самарское знамя» (духовой оркестр)
➢ Аннибал де Каролис, слова Е. Павловской. «Марш шипкинских бойцов»
(хор, симф. оркестр)
➢ Н. Артемьев. Торжественный марш «Плевна пала», ор. 22 (оркестр РНИ)
«Самарское знамя», 4 том / Самара-2018, «Джазовая ассоциация»
➢ Х. Глюк. Марш Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка (ансамбль баянов)
➢ Дж. Доницетти. Марш Лейб-гвардии Гвардейского экипажа (оркестр РНИ)
➢ Марш Кубанского пластунского батальона «Морской король» (оркестр РНИ)
➢ В. Халилов. Марш «Канонир» инструментовка Е. Стецюк (оркестр РНИ)
«Из стаи славной Екатерининских орлов», 1 том / Самара-2019, «Джазовая
ассоциация»
➢ Людовик VIII Гессенский. Марш Л-гв Кирасирского полка (ф-ный ансамбль)
«Из стаи славной Екатерининских орлов», 2 том / Самара-2019, «Джазовая
ассоциация»
➢ Марш 11 гренадерского Фанагорийского князя Суворова полка (духовой оркестр)
➢ Марш 11 гренадерского Фанагорийского князя Суворова полка (оркестр РНИ)
➢ Ф. Лейсек. «Князь Багратион» (ф-но в 6 рук)
➢ С. Павлов-Русинов. Альпийский стрелок (оркестр РНИ)
➢ Марш лёгкой пехоты Князя Суворова (Егерский) (оркестр баянов)
«На Красной площади парад», 1 том / Самара-2020, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. Юбилейный встречный марш «25 лет РККА» (духовой оркестр)
➢ Марш «Герой» (инструментальный ансамбль)
➢ С. Чернецкий. «Праздник Победы» (оркестр РНИ)
➢ С. Чернецкий. Марш 1 гв. СД (2 ф-но в 6 рук)
➢ С. Чернецкий. Марш 1 гв. Московской МСД (ансамбль РНИ)
➢ С. Чернецкий. «Кавалерийская рысь» (ансамбль скрипачей, оркестр баянов)
➢ Ю. Хайт. «Всё выше» (ансамбль синтезаторов)
➢ В. Волков. «Часовые неба» (оркестр РНИ)
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➢ С. Чернецкий. «Рокоссовский» (оркестр РНИ)
➢ Б. Диев. «На страже мира» (оркестр РНИ)
«На Красной площади парад», 2 том / Самара-2020, «Джазовая ассоциация»
➢ Н. Иванов-Радкевич. Победный марш (оркестр РНИ)
➢ С. Чернецкий. «Будем драться до победы» (духовой оркестр)
➢ В. Рунов. «В защиту Родины» (оркестр РНИ)
➢ Г. Калинкович. «Весна Победы» (оркестр РНИ)
«Оркестр легендарного парада», 1 том / Самара-2021, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. Марш «Парад» (оркестр РНИ)
➢ Б. Кожевников. Марш для торжественного прохождения (оркестр РНИ)
➢ Н. Иванов-Радкевич. Марш «В боевой поход» (2 ф-но в 4 руки)
➢ Н. Иванов-Радкевич. Марш на русские темы (оркестр РНИ)
➢ В. Рунов. Гвардейский марш № 10 (ансамбль РНИ)
➢ Б. Диев. Парадный марш «На страже мира» (оркестр РНИ)
➢ К. Москаленко. Марш «Фронтовик» (2 ф-но в 6 рук)
➢ В. Блажевич. Марш «Сталинский маршрут» (оркестр РНИ)
«Оркестр легендарного парада», 2 том / Самара-2021, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий. Торжественный марш (оркестр РНИ)
➢ В. Рунов. Парадный марш «Ленинград» (оркестр баянов)
➢ Н. Иванов-Радкевич. Марш «Родная Москва» (ансамбль РНИ)
➢ В. Рунов. Столичный марш (инструментальный ансамбль)
➢ Д. Салиман-Владимиров. Марш «Сталинград» (оркестр РНИ)
➢ С. Чернецкий. Марш «Привет краснофлотцам» (ансамбль РНИ)
➢ Ив. Петров. Строевой марш (духовой оркестр)
➢ И. Иванов-Радкевич. Марш «Парад Победы» (ансамбль скрипачей, 2 ф-но в
4 руки)
СТРОЕВЫЕ СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ:
«Салют, Чернецкий» / Самара-2006, ДШИ № 6
➢ А. Лепин - С. Михалков. «Лучшая награда» (хор, 2 ф-но в 6 рук)
«Славны были наши деды» / Самара-2008, ДШИ № 6, ДМШ № 19
➢ Песня-марш «Песнь о вещем Олеге» (хор, 2 ф-но в 4 руки)
➢ Песня-марш «Взвейтесь, соколы, орлами» (хор, оркестр РНИ)
«С Отечеством - сквозь века» / Самара-2008, «Джазовая ассоциация»
➢ Песня-марш «Бородино» (хор, 2 ф-но в 4 руки)
➢ Песня-марш «Солдатушки - бравы ребятушки» (хор, 2 ф-но в 4 руки)
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«Гимено - поём, прославляя» / Самара-2012, «Джазовая ассоциация»
➢ Марш Лейб-гвардии Преображенского полка (хор, анс. РНИ)
«Святое самарское знамя – Болгарии русский солдат», 1 том / Самара-2013,
«Джазовая ассоциация»
➢ Солдатская песня «Рать нашу Гурко к Балканам привёл» (хор)
➢ Песня 7-го гренадерского Самогитского генерал-адьютанта графа Тотлебена
полка (хор)
➢ Песня 121-го Пензенского пехотного полка «Когда наш царь – Освободитель» (хор)
➢ Солдатская песня «Вспомним, братцы, как стояли» (хор, 2 ф-но в 8 рук)
➢ Песня 11-го Гренадерского Фанагорийского полка (хор)
➢ К. Глюк, слова штаб-ротмистра Е. Виднэса. Песня Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка (хор, 2 ф-но в 8 рук)
«Имя Победы – русский солдат», 2 том / Самара-2014, «Джазовая ассоциация»
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «Будем драться до победы» (хор, ф-но)
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «За Отчизну, за Россию» (хор, ф-но
в 4 руки)
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «За Отчизну, за Россию» (хор, оркестр
РНИ)
➢ С. Чернецкий, сл. А. Барто. «Уральцы бьются здорово» (хор, 2 ф-но в 4 руки)
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «Москва, Москва» (хор, 2 ф-но в
4 руки)
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «Боевая пехотная» (хор, ф-но)
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «Уставная строевая» (хор, 2 ф-но в
4 руки)

«Самарское знамя», 4 том / Самара-2018, «Джазовая ассоциация»
➢ Песня 7 гренадерского Самогитского генерал-адьютанта графа Тотлебена
полка «Грянем, братцы, полковую» (хор, инструментальный ансамбль)
➢ Песня 121 Пензенского пехотного полка «Когда наш царь - освободитель»
(хор, инструментальный ансамбль)
«Из стаи славной Екатерининских орлов», 1 том / Самара-2019, «Джазовая
ассоциация»
➢ А. Мосолов, слова А. Арго. «Песня о Суворове» (хор, ф-но ансамбль)
«Из стаи славной Екатерининских орлов», 2 том / Самара-2019, «Джазовая
ассоциация»
➢ слова поручика Л-гв. Преображенского полка Н. Марина. «Поход за границу»
(хор, инструментальный ансамбль)
➢ А. Новиков, сл. М. Левашова. «Учил Суворов» (хор, ф-но в 4 руки)
«На Красной площади парад», 2 том / Самара-2020, «Джазовая ассоциация»
➢ Дм. и Дан. Покрасс, слова Ц. Солодаря. «Казаки в Берлине» (хор, оркестр
РНИ)
➢ В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского. Баллада о солдате (хор, ф-но,
малый барабан)
➢ Б. Мокроусов, слова А. Суркова. Песня защитников Москвы (хор, духовой
оркестр)
➢ Ю. Милютин, слова М. Лисянского. «Когда поют солдаты» (хор, 2 ф-но в
4 руки)
➢ В. Соловьёв-Седой, слова М. Дудина. «В путь» (хор, 2 ф-но в 4 руки)

«Песня о русском штыке», 2 том / Самара-2015, «Джазовая ассоциация»
➢ К. Франц, слова неизвестного автора. «Скобелев» (хор, 2 ф-но в 4 руки)
«Песня о русском штыке», 3 том / Самара-2015, «Джазовая ассоциация»
➢ Г. Фарди, сл. А. Преображенского. «Песня о русском штыке» (хор, оркестр
РНИ)
➢ С. Чернецкий, сл. В. Лебедева-Кумача. «Как вернее бить врагов» (хор, ф-но)
➢ И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. «На врага! За Родину вперёд!» (хор,
анс. РНИ)
➢ В. Мурадели, сл. С. Алымова. «Мы фашистов разобьём» (хор, 2 ф-но в 4 руки)
«Самарское знамя», 3 том / Самара-2018, «Джазовая ассоциация»
➢ Аннибал де Каролис, слова Е. Павловской. «Марш шипкинских бойцов»
(хор, симф. оркестр)
➢ «Вот полночь наступает» (хор, оркестр РНИ)
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«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

XXVI межрегиональный конкурс профессионального мастерства
в сфере изобразительного искусства имени заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации Ю.И. Филиппова
Направление: тематическая станковая композиция
I тур – 1 февраля 2023 года;
II тур – 11 – 12 февраля 2023 года
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов XXVI межрегионального конкурса профессионального мастерства в
сфере изобразительного искусства «Преображение» имени заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Ю.И. Филиппова (далее – Конкурс).
Имя заслуженного деятеля искусств России, Лауреата Губернской премии в
области культуры и искусства Юрия Ивановича Филиппова (1927-2012 гг.) известно далеко за пределами России. Он создал более 1000 живописных и графических
произведений. Наибольшую известность приобрел благодаря своим пейзажам,
многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях, в том числе в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Русском музее, Самарском
областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина, а также в посольствах России во Франции, Турции, Израиля, Индонезии. Его работы есть в частных
собраниях и художественных галереях России и за рубежом (США, Канада, Германия, Англия и др.).
Конкурс проводится в соответствии с Государственным заданием государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий»
(далее – Агентство) на 2023 год, а также реализацией Программы развития методической службы в сфере дополнительного художественного образования ведомства
культуры Самарской области до 2025 года.
Конкурс входит в областной реестр мероприятий министерства культуры Самарской области на 2023 год.
Конкурс 2023 года проводится в два тура с участием обучающихся и преподавателей ДХШ, ДШИ, студентов СПО и ВУЗов Самарской области и регионов
России.

ных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись», «Акварельная живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество»,
а также программ специальных учебных заведений.
Задачи:
- выявить молодые дарования в сфере изобразительного искусства;
- создать стимулы для повышения профессионального уровня обучающихся через изучение новых технологий обучения;
- способствовать совершенствованию профессионального мастерства педагогических кадров через адаптацию традиционных и современных методик преподавания
станковой композиции к единому федеральному стандарту.
3. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса
Учредителем и организатором Конкурса является Агентство.
Партнерами Конкурса являются:
- Самарское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»;
- ГБПОУ СО «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина.
4. Организационная структура Конкурса
4.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный комитет
и жюри (Приложения № 1,2);
4.2. Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает условия и регламент работы членов жюри;
4.3. Жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей в области
изобразительного искусства, членов Союза художников России.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, студенты и преподаватели
художественных школ, школ искусств, гимназий, лицеев, Центров внешкольного образования. Детских Домов культуры, училищ и колледжей, институтов и университетов Самарской области и других регионов России.
5.2. Конкурс проводится по следующим группам:
- первая группа – 10 - 13 лет;
- вторая группа – 14 - 16 лет;
- третья группа – 17 - 19 лет;
- четвертая группа – 20 лет - 23 года;
- пятая группа – преподаватели (возраст не ограничен).
Возраст участников определяется на 1 февраля 2023 года включительно.

Цель:
- определение перспективы предпрофессионального и профессионального развития молодых художников через реализацию дополнительных предпрофессиональ-

6. Порядок проведения и конкурсные требования
Конкурс проходит в два этапа.
6.1. 1 этап – региональный, заочный, 16 января – 1 февраля 2023 года
Выполняется работа в жанре тематической станковой композиции, включающая фигуру или несколько фигур человека в техниках: «гуашь» (для первой группы),
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2. Цель и задачи Конкурса

«акварель», «акварельная живопись» (по программе С.Н. Андрияки), «масляная живопись» (на усмотрение автора).
6.2. 2 этап – региональный (очный).
Выполняется задание в жанре станковой тематической композиции на тему,
объявленную в день проведения Конкурса. В композицию будет входить написание
фигуры (или фигур человека).
Произведения выполняются в любой технике, выбранной автором.
Все участники должны иметь при себе подготовленный планшет (40 х 60 см) с
натянутой на нем бумагой или холст, а также необходимые материалы для написания
композиции.
Время выполнения конкурсного задания – 4 астрономических часа (с 10:00 до
14:00).
Победители Конкурса определяются по совокупности двух этапов.
Конкурс проводится на базе Самарского художественного училища имени
К.С. Петрова-Водкина по адресу: Комсомольская, 4а, по следующему графику:
11 февраля 2023 года с 10:00 - III, IV возрастные группы (регистрация участников с 9:00)
12 февраля 2023 года с 10:00 - I, II возрастные группы (регистрация участников
с 9:00)
Необходимо привезти с собой работы I тура для общего итога конкурса.
В дни проведения очного конкурса с 10:30 – состоится Круглый стол с участием членов жюри и экспертов по теме: «Традиционные и современные методики
преподавания станковой композиции».
7. Подача заявки
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- подать заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства
И.Ф. Жаткина (Приложение № 3);
- анкету (Приложение № 4);
- согласия на обработку персональных данных (Приложения № 5, 6);
- весь материл предоставить в виде ссылки на облачное хранилище (Например,
Google-диск, Yandex-диск). Ссылка должна быть доступна для просмотра до 25 декабря 2023 года включительно.
Срок предоставления фотографий выполненных работ в электронном виде – до
20:00 (по Самарскому времени) 16 января 2023 года.
7.2. Пакет документов необходимо направить до 16 января 2023 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка «Преображение». *Название учреждения*». Контактные телефоны: 8(846) 331-23-56, 331-23-57
7.3. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями проведения настоящего Конкурса в рамках настоящего Положения. В соответствии с условиями проведения Конкурса оргкомитет имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
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8. Условия проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в соответствии с Условиями.
8.2. Участники мероприятия, своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
8.3. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно, за свой счет;
8.4. Участники мероприятия своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
9. Критерии профессиональной оценки конкурсных заданий
(в соответствии с уровнем обучения)
9.1. Критерии оценки для возрастных групп I и II складываются из следующих
параметров:
- раскрыта тема композиции;
- организация плоскости воспринимается как единое изобразительное пространство;
- присутствуют соотношения между изобразительными пятнами и плоскостью
листа в целом;
- в композиции есть понятие цветовой гармонии и тональный разбор;
- не нарушена логика построения изобразительной плоскости, композиция уравновешена;
- имеется баланс во взаимодействии основных элементов изображения по законам цветовой гармонии;
9.2. Критерии оценки для возрастных групп III, IV и V складываются из следующих параметров:
- раскрыта тема композиции;
- организация изобразительной плоскости сбалансирована;
- изобразительная плоскость представляет собой гармонично организованное
пространство;
- цветовая организация целостна и гармонична;
- ярко выражено индивидуальное прочтение темы;
- общий тональный и ритмический строй изображения соответствует тематическим установкам.
10. Порядок награждения
10.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются:
- Гран-При (не более 1 на конкурсе);
- диплом лауреата I место;
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- диплом лауреата II место;
- диплом лауреата III место;
- грамота за исполнение конкурсного задания;
- специальный диплом имени Ю.И. Филиппова за яркое живописное решение
композиции и творческое отношение.
10.2. Жюри конкурса имеет право присуждать не все награды.
11. Финансирование Конкурса
11.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК АСТ и организационных взносов участников.
11.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей за
одного участника-обучающегося и за участника-преподавателя. Организационный
взнос не возвращается. Организационный взнос за участие в Конкурсе оплачивается
после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по безналичному расчёту. Срок оплаты – не ранее 15 января 2023 года.
11.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 3).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru.
11.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК АСТ. После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail artmetod@mail.ru.
11.5. Организационные взносы направляются на:
- обеспечение оплаты работы жюри;
- приобретение наградной продукции, изготовление рекламно-полиграфической
продукции.
12. Особые условия
12.1. Оргкомитет оставляет за собой право менять форматы проведения очных
конкурсных испытаний, церемонии награждения лауреатов Конкурса в зависимости
от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Самара.
12.2. Материалы участников Конкурса могут быть использованы Агентством
без согласования с участниками;
13.3. Информация о Конкурсе и всех этапах его проведения размещаются на официальном сайте Агентства https://www.ast63.ru/, а также в официальной группе «ВКонтакте» «Художественное образование Самарской области» https://vk.com/oho_ast.
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Приложение № 1
к условиям XXVI межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере изобразительного искусства
«Преображение» имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова
Образец

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)

Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
ЗАЯВКА
на участие в XXVI межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
в сфере изобразительного искусства «Преображение»
имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
Общее количество участников

___ человек

Первая группа с указанием ФИ

___ человек

Вторая группа с указанием ФИ

___ человек

Третья группа с указанием ФИ

___ человек

Четвертая группа с указанием ФИ

___ человек

Пятая группа с указанием ФИО,
должности

___ человек
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Приложение № 2
к условиям XXVI межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере изобразительного искусства
«Преображение» имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова

Фамилия, имя, отчество преподавателя
(руководителя), ведущего живопись
с указанием регалий, контактные
телефоны, e-mail
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)

Образец
АНКЕТА
на участие в XXVI межрегиональном конкурсе
профессионального мастерства молодых дарований
по изобразительному искусству имени Ю.И.Филиппова
«Преображение»
№ ФИО
Возраст, Название учебучастника дата
ного заведения,
рождения территория

Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48
Ф.И.О. плательщика
С положением о Конкурсе участники, сопровождающие их лица ознакомлены и
согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе.
________________________________________________________________________
(Должность руководителя)
(Подпись руководителя)
(ФИО руководителя)
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Первая возрастная группа
Иванова
13 лет
МБУ ДО
20.01.2007 «Елховская
Анна
Евгеньевна
ДШИ»
м.р. Елховский,
Самарская
область
Вторая возрастная группа

ФИО препо- Наименование
давателя
представленных
на Конкурс работ: композиция
(название, техника)
Сидоров
Н.Н.

Композиция:
«Футболисты»
(Б., гуашь)

Внутри таблицы сортировать по возрастным группам,
преподавателям и алфавиту.
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Приложение № 3
к условиям XXVI межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере изобразительного искусства
«Преображение» имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(далее - Согласие)
Я,___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________
_______________________________________________________________________,
место регистрации
выражаю своё согласие организатору конкурса – ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» на обработку моих персональных данных и любой иной информации,
относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
XXVI областного (открытого) конкурса профессионального мастерства молодых дарований по изобразительному искусству «Преображение» имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 4
к условиям XXVI межрегионального конкурса
профессионального мастерства в сфере изобразительного искусства
«Преображение» имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(далее - Согласие)
Я,_____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать)
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________
______________________________________________________________________,
место регистрации
выражаю своё согласие организатору конкурса – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка
и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в
любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от
________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
XXVI областного (открытого) конкурса профессионального мастерства молодых дарований по изобразительному искусству «Преображение» имени заслуженного деятеля искусств РФ Ю.И. Филиппова (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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START*PROFI*ART

Пятый региональный смотр-конкурс профессионального мастерства
учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации ФГТ по предпрофессиональным
образовательным программам
в сфере музыкального искусства
20-21 февраля 2023 года, г. Самара. Заочный формат
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Пятый региональный смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации федеральных государственных требований по
предпрофессиональным образовательным программам в сфере музыкального искусства «START*PROFI*ART» (далее – Смотр-конкурс) проводится ГБУК «Агентство
социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ) на основании реализации концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, Программой «Десятилетие детства» (2018-2027 гг.) и в соответствии с реализацией Программы развития методической службы в сфере дополнительного художественного образования ведомства культуры Самарской области на 2021-2025 годы.
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов Смотра-конкурса.

2.2. В соответствии с договоренностями, Смотр-Конкурс проводится при партнерской поддержке Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова.
3. Организационная структура Смотра-Конкурса
3.1. В организационную структуру Смотра-Конкурса входят организационный
комитет, жюри (Приложения №№ 1, 2);
3.2. Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает положение, регламент работы членов жюри.
3.3. Жюри Смотра-Конкурса формируется из специалистов в области музыкального искусства Самарской области и специалистов Агентства.

2. Учредители, организаторы и партнеры Смотра-Конкурса
2.1. Учредителем и организатором Смотра-Конкурса является ГБУК АСТ.

4. Порядок проведения Смотра-Конкурса
4.1. Смотр-Конкурс проводится ежегодно среди учащихся ДМШ, ДШИ по
специальностям искусства;
4.2. Участие в Смотре-Конкурсе образовательных учреждений ведомства культуры обязательно;
4.3. Смотр-Конкурс в 2023 году будет проводиться в заочном формате по видеозаписям с исполнением сольных программ в следующих инструментальных номинациях: Фортепиано, Скрипка, Виолончель, Баян, Аккордеон, Домра, Балалайка,
Гитара, Медные духовые инструменты, Деревянные духовые инструменты, Ударные
инструменты.
Видеозапись участника предоставляется в оргкомитет в виде web-ссылки на
видеохостинг youtube.com. Видеозапись должна быть подписана (Ф.И.О. участника,
образовательное учреждение, номинация, возрастная группа).
Рекомендации к видеозаписи:
- в кадре виден исполнитель и концертмейстер (если имеется), никаких посторонних людей;
- во время записи не должно быть посторонних шумов;
- камеру ставить в 3-4-х метрах от исполнителя на штатив, исполнителя показывать в анфас, пианиста в профиль, чтобы были видны руки, снимать одним планом,
без смены позиций камеры;
- видеозаписи должны быть 2022 - 2023 года;
- недопустимо вертикальное расположение камеры.
4.4. Смотр-Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- младшая возрастная группа – с 10 до 12 лет;
- средняя возрастная группа - с 13 до 15 лет;
- старшая возрастная группа - с 16 до 18 лет.
Возраст участников определяется на 20 февраля 2023 года.
4.5. Смотр-Конкурс проводится в два тура:
- 1-й - отборочный (на базе образовательных учреждений);
- 2-й - заключительный (региональный), заочный формат.
4.6. Отборочный тур Смотра-Конкурса проводится на местах до 1 февраля
2023 года.
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Цель Смотра-Конкурса:
- Выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального исполнительства, обеспечение условий для их творческого развития, профессионального
становления и формирование критериев оценки выпускников ДМШ, ДШИ по исполнительским специальностям предпрофессиональных образовательных программ
в области музыкального искусства.
Задачи Смотра-Конкурса:
- Осуществить мониторинг за состоянием предпрофессиональной подготовки учащихся ДМШ, ДШИ Самарской области в соответствии с Федеральными
государственными требованиями на основании концертных выступлений обучающихся;
- Развить творческие и профессиональные связи начального и среднего специального звеньев профессионального музыкального образования;
- Распространить опыт мастеров в области музыкальной педагогики и исполнительства среди педагогического сообщества Самарской области

4.7. Заключительный (региональный) тур Смотра-Конкурса проводится 20-21
февраля в ГБУК АСТ в заочном формате.
5. Подача заявки.
5.1. Для участия в Смотре-Конкурсе необходимо до 10 февраля 2023 года
подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора ГБУК АСТ Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3);
Пакет документов и электронную заявку необходимо направить до 10
февраля 2023 года по e-mail artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка
«START*PROFI*ART». *Название учреждения*».
Контактные телефоны 8(846)3312356, 8(846)3312357, ответственный специалист – Фрегатова Светлана Евгеньевна.
5.2. Подача заявки в оргкомитет Смотра-Конкурса означает согласие с условиями проведения настоящего Смотра-Конкурса в рамках настоящего Положения.
5.3. В соответствии с условиями проведения конкурса оргкомитет имеет право
приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
6. Условия проведения Смотра-Конкурса
6.1. Своим участием участники Смотра-Конкурса дают разрешение на проведение фото- и видеосъемки своих выступлений для создания печатной продукции и
популяризации художественного образования.
6.2. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Смотра-Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников Смотра-Конкурса, решают самостоятельно, за свой счет.
6.3. Участники мероприятия своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
6.4. Материалы участников Конкурса могут быть использованы Агентством без
согласования с участниками.
6.5. Информация о Конкурсе и всех этапах его проведения размещаются на
официальном сайте Агентства https://www.ast63.ru/, а также в официальной группе «ВКонтакте» «Художественное образование Самарской области» https://vk.com/
oho_ast.
7. Конкурсные требования по номинациям
7.1. Фортепиано
Младшая возрастная группа – с 10 до 12 лет: исполнение 2-х разнохарактерных произведений:
- Классическая соната, вариации, концерт, сонатина композиторов
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Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, М. Клементи, Ф. Кулау;
- Пьеса западно-европейского или русского композитора;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Средняя возрастная группа – с 13 до 15 лет: исполнение 3-х разнохарактерных
произведений:
- Классическая соната, вариации, концерт, сонатина композиторов
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, М. Клементи, Ф. Кулау;
- Пьеса западно-европейского или русского композитора;
- Виртуозная пьеса;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Старшая возрастная группа – с 16 до 18 лет: исполнение 3-х разнохарактерных произведений:
- Соната, вариации, концерт композиторов Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, М. Клементи, Э. Грига, К. Сен Санса, С. Рахманинова;
- Пьеса западно-европейского или русского композитора;
- Виртуозная пьеса;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Примечания:
а) В классической сонате исполняется I или II-III части. Сонатина может исполняться целиком;
б) Произведения должны быть разнохарактерными;
7.2. Народные инструменты
Младшая возрастная группа – с 10 до 12 лет: исполнение 2-х разнохарактерных произведений:
- Оригинальное произведение отечественного композитора;
- Концертная обработка народной песни или народного танца;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Средняя возрастная группа – с 13 до 15 лет: исполнение 3-х разнохарактерных
произведений:
- Оригинальное произведение отечественного композитора;
- Концертная обработка народной песни или народного танца;
- Произведение по выбору участника;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
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Старшая возрастная группа – с 16 до 18 лет: исполнение 3-х разнохарактерных произведений:
- Оригинальное произведение отечественного композитора;
- Концертная обработка народной песни или народного танца;
- Полифоническое произведение;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Примечания:
а) Произведения должны быть разнохарактерными;
7.3. Духовые и ударные инструменты
Младшая возрастная группа – с 10 до 12 лет: исполнение 2-х разнохарактерных произведений:
- Произведение отечественного или западно-европейского композитора;
- Произведение по выбору участника;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Средняя возрастная группа – с 13 до 15 лет: исполнение 2-х разнохарактерных
произведений:
- Произведение отечественного или западно-европейского композитора;
- Произведение по выбору участника;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)

Средняя возрастная группа – с 13 до 15 лет: исполнение 2-х разнохарактерных
произведений:
- Классическое произведение XVII-XVIII веков;
- Виртуозное произведение по выбору участника;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Старшая возрастная группа – с 16 до 18 лет: исполнение 3-х разнохарактерных произведений:
- Классическое произведение XVII-XVIII веков;
- Виртуозное произведение по выбору участника;
- Произведение кантиленного характера;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Примечания:
а) Произведения должны быть разнохарактерными;
8. Критерии оценки
- Художественная целостность исполнения музыкального произведения;
- Свобода и широкая палитра технической оснащенности исполнителя;
- Убедительность трактовки музыкального сочинения;
- Соответствие программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей).

7.4. Струнно-смычковые инструменты
Младшая возрастная группа – с 10 до 12 лет: исполнение 2-х разнохарактерных произведений:
- Классическое произведение XVII-XVIII веков;
- Виртуозное произведение по выбору участника;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)

9. Порядок награждения
9.1. По итогам Смотра-Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации:
а) победителям присуждаются:
- диплом обладателя Гран-При;
- дипломы лауреатов (I место) – (не более 2-х в каждой возрастной группе и в
каждой инструментальной номинации).
Б) призерам присуждаются:
- дипломы лауреатов (II, III место) – не более 3-х в каждой возрастной группе и
в каждой инструментальной номинации).
В) дипломантам и обладателям Грамот присуждаются:
- Дипломы за успешное выступление;
- Грамоты за исполнение конкурсной программы.
9.2. Оргкомитет учреждает специальные дипломы преподавателям за высокий
уровень подготовки учащихся и образовательным учреждениям за профессиональное управление педагогическим процессом.
9.3. Жюри имеет право присуждать не все награды.
9.4. По итогам проведения Смотра-Конкурса будет составлен рейтинг школ искусств, имеющих высокие профессиональные результаты по подготовке учащихся в
рамках ФГТ.
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Старшая возрастная группа – с 16 до 18 лет: исполнение 3-х разнохарактерных произведений:
- Произведение отечественного или западно-европейского композитора;
- Произведение по выбору участника;
- Оригинальное произведение современного автора;
* Гамма и арпеджио в соответствии с программным требованиям образовательной программы (предпрофессиональной или общеразвивающей)
Примечания:
а) Произведения должны быть разнохарактерными;

10. Финансирование Смотра-Конкурса
10.1. Финансирование Смотра-Конкурса осуществляется в рамках основной
деятельности ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и организационных
взносов участников.
10.2. Организационный взнос за участие в Смотре-Конкурсе составляет 700
рублей за одного участника. Организационный взнос не возвращается. Организационный взнос за участие оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит.
Оплата производится только по безналичному расчёту.
10.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 3).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru .
10.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК «Агентство социокультурных технологий». После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail
artmetod@mail.ru
10.5. Организационные взносы направляются на:
- обеспечение оплаты работы жюри;
- обеспечение наградной атрибутики, изготовление рекламно-полиграфической
продукции.

Приложение № 3
к положению о проведении Пятого регионального Смотра-Конкурса
профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации ФГП
по предпрофессиональным образовательным программам в сфере музыкального
искусства «START*PROFI*ART».
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Пятом региональном Смотре-Конкурсе профессионального мастерства
учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации федеральных государственных
требований по предпрофессиональным образовательным программам в сфере
музыкального искусства «START*PROFI*ART».
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу)
Подробный адрес учреждения,
контактный телефон, адрес, электронная
почта
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия, имя участника (полное),
возраст и дата рождения;
Номинация. Возрастная группа
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полное) с указанием регалий, званий,
подготовившего участника СмотраКонкурса. Контактный телефон.
Конкурсная программа с указанием
композиторов, сочинений, опусов,
тональностей, редакций. Хронометраж
исполняемой программы (указывается
время каждого произведения);
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Приложение № 4
к положению о проведении Пятого регионального Смотра-Конкурса
профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации ФГТ по
предпрофессиональным образовательным программам
в сфере музыкального искусства «START*PROFI*ART».

Фамилия, имя, отчество
концертмейстера с указанием регалий
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(далее - Согласие)
Я,______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации

Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к
договору. Ссылка на ФЗ (если
необходимо), ИКЗ (если необходимо)
и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48
Ф.И.О. плательщика
С положением о Смотре-Конкурсе участники, сопровождающие их лица ознакомлены и согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Академии
Директор

_______________
(подпись)

ФИО

выражаю своё согласие организатору Конкурса – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на обработку моих персональных данных и любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный
момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки
от _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
Пятого регионального Смотра-Конкурса профессионального мастерства учащихся
ДМШ, ДШИ в рамках реализации ФГТ по предпрофессиональным образовательным
программам в сфере музыкального искусства «START*PROFI*ART».
(далее – Смотр-Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых
со Смотром-Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
___________________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 4
к положению о проведении Пятого регионального Смотра-Конкурса
профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации ФГТ
по предпрофессиональным образовательным программам в сфере музыкального
искусства «START*PROFI*ART».
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(далее - Согласие)
Я,______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
выражаю своё согласие организатору – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка__________________________________________
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка
и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в
любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от ___________________________
__________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
Пятого регионального Смотра-конкурса профессионального мастерства учащихся
ДМШ, ДШИ в рамках реализации ФГТ по предпрофессиональным образовательным
программам в сфере музыкального искусства «START*PROFI*ART».
(далее – Смотр-Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых
со Смотром-Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
___________________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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«СОДРУЖЕСТВО. ЕВРАЗИЙСКИЕ ART-ДИАЛОГИ».

ХХVIII межрегиональная олимпиада в области искусств для обучающихся
в ДМШ, ДШИ, ДХШ, студентов СПОУ
9, 16, 22 марта 2023 года. Очно-заочный формат проведения
УСЛОВИЯ
1, Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов ХХVIII межрегиональной олимпиады в области искусств «Содружество.
Евразийские ART-диалоги» (далее – Олимпиада) для обучающихся в ДМШ, ДХШ,
ДШИ, студентов СПОУ.
Олимпиада проводится в соответствии с реализацией Программы развития методической службы в сфере дополнительного художественного образования ведомства культуры Самарской области на 2021-2025 годы.
2. Цель и задачи Олимпиады
Цель:
Воспитание чувства патриотизма среди детей и молодежи через научно-исследовательскую, творческую и просветительскую деятельность.
Задачи:
- выявить и поддержать одаренных детей, молодежь, занимающихся исследовательской работой;
- обеспечить соответствующие условия для их творческого развития;
- сформировать художественно-практические компетенции обучающихся в области культуры и искусств;
- укрепить позиции более глубокого изучения региональной художественной
культуры в школах искусств Самарской области
3. Учредитель, организатор, партнеры Олимпиады
3.1. Учредителем и организатором Олимпиады является государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее –
ГБУК АСТ).
3.2. В организационную структуру Олимпиады входят Оргкомитет и Жюри.
3.3. Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает положение, регламент работы членов жюри;
3.4. Жюри Олимпиады формируется из числа ведущих преподавателей в области художественного образования, членов творческих Союзов.
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4. Участники Олимпиады
4.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ, ДХШ,
центров дополнительного образования, студенты СПОУ.
4.2. Работы рассматриваются по 3-м возрастным категориям:
1-я - до 13 лет включительно;
2-я - от 14 до 16 лет;
3-я - от 17 лет до 20 лет.
4.3. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
4.4. Участники мероприятия своим участием, а так же законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия участием своих подопечных гарантируют наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых
произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами участники
мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
4.5. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки своих выступлений для популяризации музыкального образования.

6. Подача заявки.
6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 1 марта 2023 года подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора ГБУК АСТ Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5);
Пакет документов и электронную заявку необходимо направить на e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка «Содружество. Евразийские ART-диалоги». *Название учреждения*».
Работу на бумажном носителе необходимо прислать по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78, ГБУК АСТ, отдел художественного образования. В работах
указать сайты, с которых была взята информация, а также перечень литературы по
алфавиту.
Контактные телефоны 8(846)3312356, 8(846)3312357, ответственный специалист – Фрегатова Светлана Евгеньевна.
6.2. Подача заявки в оргкомитет Олимпиады означает согласие с условиями проведения Олимпиады в рамках настоящего Положения.

5. Тематика конкурсных работ
5.1. Олимпиада включает следующие жанры исследовательских работ: статьи,
эссе, очерки, научные работы, исследования, рефераты (объем не менее 12–15 страниц, включая иллюстрации) по темам:
- Региональная художественная культура: единение народов, проживающих на
территории Самарской области, преемственность традиций различных поколений
жителей Самарской области, лидерские позиции Самарской области в культурной
жизни;
- Музеи Самарской области как хранители культурного наследия.
- Архитектурные и скульптурные памятники культурного наследия моего региона;
- Прошлое и настоящее в театральной жизни моего города;
- Великие имена России в мировом художественном пространстве;
- Мировая художественная культура;
- С.В. Рахманинов в истории мировой музыкальной культуры (к 150-летию со
дня рождения);
Е.Ф. Гнесина как создатель отечественной системы музыкального образования
(к 150-летию со дня рождения в 2024 году);
- Роль педагога и наставника в моем профессиональном и личностном
становлении
- Личность художника и мировоззрение его времени в произведениях искусства;
- А.Н. Островский в истории художественной культуры (к 200-летию со дня
рождения);

7. Условия проведения Олимпиады
7.1. Оценка работ будет осуществляться по 25-балльной системе. III тур определяет победителей и призеров Олимпиады.
7.2. Олимпиада проводится в три тура:
I тур – заочный, отборочный 9 марта 2023 года, ГБУК АСТ, (г. Самара,
ул. Некрасовская, 78):
- рассмотрение членами жюри присланных работ и отбор во II тур.
На II тур допускаются участники, набравшие не менее 16 баллов. Участники,
не прошедшие на II тур, отмечаются Грамотой за участие в I (заочном, отборочном) туре.
II тур – заочный, отборочный по портфолио, 16 марта 2023 года, ГБУК АСТ,
(г. Самара, ул. Некрасовская, 78):
- представление портфолио достижений участников, прошедших на II тур, за
2021-2023 г.г. Предпочтение будет отдаваться творческим конкурсам исполнительского мастерства обучающихся.
По итогам II тура на III тур допускается не более 12 участников, набравших не
менее 18 баллов.
Участники, не прошедшие на III тур, награждаются Дипломом за участие во
II туре.
III тур – очный 22 марта 2022 года, ГБУК АСТ, (г. Самара, ул. Некрасовская, 78);
Ключ входа будет предоставлен заранее – 21 марта 2023 года в соответствии с
заявкой участника.
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- Сам себе хореограф. Что есть для меня танец;
- Русские меценаты. Кто они?
5.2. Возможно включение и других тем.

- публичная защита работ (видео-презентация, творческая исполнительская деятельность участников, дискуссии с членами жюри);
- тестовый опрос по вопросам мировой художественной культуры.
- По итогам III тура определяются лауреаты (победители и призеры), набравшие
не менее 20 баллов.
8. Критерии оценки конкурсных работ и презентаций
- концептуальное мышление, современный взгляд на проблему, поднятую в
работе;
- наличие авторской идеи;
- владение литературным стилем;
- широкий кругозор, эрудиция в вопросах искусства, литературы, эстетики и др.;
- исполнительское мастерство участника, представленное в ходе презентации.
9. Порядок награждения
По итогам Олимпиады в каждой возрастной группе:
победителям присуждаются:
- диплом обладателя Гран-При
- диплом лауреата, I место
призерам присуждаются:
- дипломы лауреатов II, III место.
Работы победителей Олимпиады будут опубликованы в альманахе «Волжский
проспект» (выпуск 16-й)
10. Финансирование
10.1. Финансирование Олимпиады осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК АСТ и организационных взносов участников.
10.2. Организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет 750 рублей
за одного участника. Организационный взнос не возвращается. Организационный
взнос за участие оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата
производится только по безналичному расчёту.
10.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 3).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru .
10.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК АСТ. После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail artmetod@mail.ru
10.5. Организационные взносы направляются на обеспечение:
- оплаты работы жюри;
- наградной атрибутики, изготовление рекламно-полиграфической продукции.
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Приложение № 3
к Условиям о проведении ХХVIII региональной олимпиады
авторских исследовательских работ в области искусства
«Содружество. Евразийские ART-диалоги»
Образец

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)

Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в ХХVIII региональной олимпиаде
авторских исследовательских работ в области искусства
«Содружество. Евразийские ART-диалоги»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия, имя, отчество участника.
Дата рождения.
Возраст на момент проведения
мероприятия.
Возрастная группа.
Название конкурсной работы.
Жанр.
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(руководителя) с указанием регалий,
контактные телефоны
Необходимый перечень технических
средств.
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Приложение № 4
к Условиям о проведении ХХVIII региональной олимпиады
авторских исследовательских работ в области искусства
«Содружество. Евразийские ART-диалоги»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(далее - Согласие)
Я,______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

Наименование направляющей
организации (плательщика)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________

Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)

________________________________________________________________________,
место регистрации

Реквизиты направляющей организации
(плательщика)

Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48
Ф.И.О. плательщика
С условиями Олимпиады участники, сопровождающие их лица ознакомлены и
согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Олимпиаде.
Директор

_______________
(подпись)
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ФИО

выражаю своё согласие организатору – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на обработку моих персональных данных и любой иной информации,
относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки
от _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
ХХVIII региональной олимпиады в области искусств «Содружество. Евразийские
ART-диалоги» (далее – Олимпиада), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Олимпиадой.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
___________________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 5
к Условиям о проведении ХХVIII региональной олимпиады
авторских исследовательских работ в области искусства
«Содружество. Евразийские ART-диалоги»
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(далее - Согласие)
Я,______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
выражаю своё согласие организатору – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка
и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в
любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от __________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
ХХVIII региональной олимпиады в области искусств «Содружество. Евразийские
ART-диалоги» (далее – Олимпиада), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Олимпиадой.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
___________________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ

XVII межрегиональный театральный конкурс образовательных
учреждений искусств и культуры имени народного артиста
РСФСР М.Г. Лазарева
13 марта (I тур, заочный формат), 23-24 марта (II тур, очный
формат)
УСЛОВИЯ
Общие положения
Настоящие условия определяют порядок организации и проведения XVII межрегионального театрального конкурса образовательных учреждений искусств и
культуры «ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ» имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева (далее – Конкурс).
Михаил Гаврилович Лазарев, чье имя носит Конкурс, в 1955-1989 годах был
ведущим актёром Куйбышевского театра драмы. Сыграл 135 ролей. Руководил Куйбышевским отделением Союза театральных деятелей России, молодёжной студией
при театре. В 1993 году Самарскому Дому актёра присвоено имя М.Г. Лазарева.
Конкурс 2023 года посвящен следующим юбилейным датам: 200-летию со дня
рождения Александра Николаевича Островского, 140-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, а также 80-летию «Сталинградской битвы».
Конкурс проводится в соответствии с Государственным заданием государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий»
на 2023 год, а также реализацией Программы развития методической службы в сфере
дополнительного художественного образования ведомства культуры Самарской области на 2021-2025 годы.
Конкурс входит в областной реестр мероприятий министерства культуры Самарской области на 2023 год.
1.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель:
Приобщение учащихся детских школ искусств к отечественной литературе, а
также создание условий для духовного и культурного развития детей и молодежи в
сфере театрального искусства.
Задачи:
- Способствовать повышению качества учебной и творческой деятельности
театральных отделений ДШИ Самарской области через задачи, предусмотренные в
предпрофессиональных программах в области театрального искусства;
- Познакомить коллективы с опытом работы театральных отделений ДШИ Самарского региона;
- Оказать методическую помощь преподавателям театральных отделений ДШИ
в формировании у обучающихся чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
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3. Учредитель, организатор и партнеры Конкурса
Учредителем и организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее –
Агентство).
Конкурс проводится при партнерском участии департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и управления культуры
администрации городского округа Новокуйбышевск4
Партнерами Конкурса являются МБУК «ТЮЗ «Время тайн» г.о. Новокуйбышевск,
Самарская область, МБОУ ДО г.о. Новокуйбышевск Самарской области «Детская школа
искусств «Лира» и МБУ ДО г.о. Самара «Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского».
4. Организационная структура Конкурса
4.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный комитет
и жюри (Приложения №№ 1, 2);
1.2. Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает условия, регламент работы членов жюри.
5. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются коллективы театральных отделений ДШИ,
центров эстетического образования, центров внешкольной работы, детских домов
культуры, училищ (колледжей) культуры и искусств Самарской области.

Первый тур - отборочный, заочный (видео-просмотр конкурсных спектаклей и программ). 13 марта 2023 года.
Второй тур - основной, очный (выступление театральных коллективов, показ программ, прошедших во второй тур) в ДШИ им. И.О. Дунаевского (г. Самара, ул. Свободы, 198), ТЮЗ «Время тайн» (г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,
39) и ДШИ «Лира» (г. Новокуйбышевск, ул. Победы, 38). 23-24 марта 2023 года.
7. Требования к участию в Конкурсе
7.1. Выбранное произведение должно соответствовать профессиональной подготовке участников;
7.2. На Конкурс представляют спектакли на основе произведений русской отечественной классики, современных авторов. В рамках конкурса должна прозвучать
патриотическая направленность спектаклей и программ.
7.3. Продолжительность одной театральной постановки в первой возрастной
группе должна составлять от 30 до 45 минут, во второй и третьей возрастных группах
– от 40 минут до 1 часа 10 минут; для номинации «Театральная миниатюра» от 15 до
30 минут.
7.4. Видеозапись для первого тура должна иметь хорошее изображение и звук
(видеозаписи, снятые вертикально не принимаются).
7.5. Для номинации «Театральная афиша» - формат изображения А3.
8. Условия проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в соответствии с Условиями.
8.2. Участники мероприятия, своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
8.3. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно, за свой счет;
8.4. Участники мероприятия своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Драматический спектакль»;
«Музыкальный спектакль»;
«Литературно-музыкальная композиция»;
«Театральная миниатюра» (сценические отрывки и этюды, оригинальный жанр
и др.);
«Театральная афиша».
1.2. Участники Конкурса делятся на 3 возрастные группы:
Первая – 9 - 13 лет*
Вторая – 14 - 16 лет**
Третья – 17 лет - 21 год***;
* в коллективе возможно участие исполнителей в возрасте 14-16 лет, при условии, что их количество не превышает 20% от общего числа участников. При несоблюдении условий коллектив переводится во вторую возрастную группу.
** в коллективе возможно участие исполнителей в возрасте 9-13 лет, исполнителей в возрасте 17-18 лет, при условии, что их количество не превышает 20% от
общего числа участников.
*** в коллективе возможно участие исполнителей в возрасте 14-16 лет, при условии, что их количество не превышает 20% от общего числа участников.
6.3. Конкурс проводится в два тура:

9. Подача заявки
9.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- подать заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства
И.Ф. Жаткина (Приложение № 3);
- согласия на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5);
- афишу спектакля в электронном виде и бумажном варианте;
- программку спектакля в электронном виде и бумажном варианте.
9.2. Пакет документов необходимо направить до 6 марта 2023 года по e-mail
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artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка «Весенняя театралия». *Название
учреждения*». Контактные телефоны: 8(846) 331-23-56, 331-23-57
9.3. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями проведения настоящего Конкурса в рамках настоящего Положения. В соответствии с условиями проведения Конкурса оргкомитет имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
10. Порядок награждения
1.1. По итогам очного просмотра участникам присуждаются звания:
- обладателя Гран-При (одно место на Конкурсе);
- лауреата (I, II, III место);
- дипломанта;
- обладателя грамоты.
1.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды. Решение жюри
окончательное и пересмотру не подлежит.
1.3. Оргкомитет учреждает специальные дипломы имени народного артиста
РСФСР М.Г. Лазарева (за стабильность творческих результатов, высокое педагогическое мастерство, высокий художественный уровень спектакля).
1.4. Оргкомитет учреждает специальные дипломы за:
- лучшую мужскую роль I, II плана;
- лучшую женскую роль I, II плана;
- лучшую режиссуру;
- лучший актерский ансамбль.
11. Критерии оценки конкурсных выступлений
11.1. «Драматический спектакль»:
- художественная целостность спектакля;
- выразительность и эмоциональность исполнителей;
- актерское мастерство;
- режиссерское решение спектакля;
- качество репертуара и его соответствие возрасту юных исполнителей;
- наличие костюмов и их соответствие замыслу и жанру театральной постановки.
11.2. «Музыкальный спектакль»:
- художественная целостность спектакля;
- выразительность и эмоциональность исполнителей;
- актерское мастерство;
- режиссерское решение спектакля;
- голосовые данные исполнителей;
- чистая интонация;
- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей;
- наличие костюмов и их соответствие замыслу театральной постановки.
11.3. «Литературно-музыкальная композиция»:
- художественная целостность спектакля;
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- выразительность и эмоциональность исполнителей;
- актерское мастерство;
- режиссерское решение спектакля;
- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей;
- наличие костюмов и музыкального сопровождения;
11.4. «Театральная миниатюра»:
- художественная целостность спектакля;
- выразительность и эмоциональность исполнителей;
- актерское мастерство;
- режиссерское решение спектакля;
- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей;
- наличие костюмов;
11.5. «Театральная афиша»
- соответствие заданным условиям Конкурса;
- выразительность и привлекательность афиши среди других информационных
листов на афишной доске;
- художественный образ композиции, отраженный в афише (насколько передает
настроение композиции, ее атмосферу)
12. Финансирование Конкурса
12.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках основной деятельности Агентства и организационных взносов участников.
12.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за
одного участника в составе коллектива. Организационный взнос за участие в Конкурсе оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится
только по безналичному расчёту.
12.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru
12.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК АСТ. После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail artmetod@mail.ru .
12.5. Организационные взносы направляются на обеспечение:
- оплаты работы жюри;
- наградной атрибутики, изготовление полиграфической продукции.
13.1. Оргкомитет оставляет за собой право менять форматы проведения очных
конкурсных испытаний, церемонии награждения лауреатов Конкурса в зависимости
от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Самара.
13.2. Материалы участников Конкурса могут быть использованы Агентством
без согласования с участниками;
13.3. Информация о Конкурсе и всех этапах его проведения размещаются на официальном сайте Агентства https://www.ast63.ru/, а также в официальной группе «ВКонтакте» «Художественное образование Самарской области» https://vk.com/oho_ast.
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Приложение № 3
к Положению о проведении XVII межрегионального
театрального конкурса образовательных учреждений
искусств и культуры имени народного артиста
РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия»
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)

Образец

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА

Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XVII межрегиональном театральном конкурсе образовательных
учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева
«Весенняя театралия»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Необходимый перечень технических
средств.

Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на основании
чего действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.

Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48
Ф.И.О. плательщика

Название коллектива
(к заявке прикладывается список
участников с Ф.И.О., датой рождения,
возрастом на момент начала мероприятия
на каждого участника).
Номинация.

С положением о конкурсе участники, сопровождающие их лица ознакомлены и
согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе.
_________________
(Должность руководителя)

_______________
(Подпись руководителя)

Название спектакля, автор, хронометраж.
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(руководителя) с указанием регалий,
контактных телефонов
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____________________
(ФИО руководителя)

Приложение № 4
к Положению о проведении XVII межрегионального
театрального конкурса образовательных учреждений
искусств и культуры имени народного артиста
РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
________________________________________________________________________,
место регистрации
____________________________________ серия ______ номер _________________ ,
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________

Приложение № 5
к Положению о проведении XVII межрегионального
театрального конкурса образовательных учреждений
искусств и культуры имени народного артиста
РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________
место регистрации
____________________________________ серия ______ номер _________________ ,
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________

дата выдачи _________________________ ,
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения XVII межрегионального театрального конкурса образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя
театралия» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию
с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
_________
______________________ /___________________________________/
дата
подпись
Ф.И.О.

дата выдачи _________________________ ,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
_______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения XVII межрегионального театрального конкурса образовательных учреждений
искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя
театралия» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию
с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
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вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
_________
______________________ /___________________________________/
дата
подпись
Ф.И.О.

«ВОЛЖСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ»
XXX межрегиональный конкурс хореографического
искусства
имени заслуженного деятеля искусств РСФСР
Н.В. Даниловой
I тур – 28 марта 2023 года (заочный формат)
II тур – 6, 7, 10 апреля 2023 года (очный формат)
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов XXX межрегионального конкурса хореографического искусства «Волжский дивертисмент» имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой
(далее - Конкурс).
Данилова Наталия Владимировна, чье имя носит Конкурс, в 1936 году, работая
артисткой Куйбышевского государственного театра оперы и балета, создала первую в
Самаре детскую балетную студию. В январе 1939 года Наталия Владимировна становится балетмейстером Куйбышевского театра оперы и балета. С 1944 года по 1967 год
Н.В. Данилова была главным балетмейстером Куйбышевского театра оперы и балета.
За свою долгую творческую работу Н.В. Данилова была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имя Наталии Владимировны
Даниловой занесено в «Историко-культурную энциклопедию Самарского края».
Конкурс проводится в соответствии с Государственным Заданием Государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий»
(далее – Агентство) на 2023 год, а также проводится в соответствии с реализацией
Программы развития методической службы в сфере дополнительного художественного образования ведомства культуры Самарской области на 2021-2025 годы. Конкурс входит в областной реестр мероприятий на 2023 год.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель:
Оказание профессиональной поддержки одаренным детям и молодежи
в сфере хореографического искусства на основе академических традиций отечественного образования.
Задачи Конкурса:
- Способствовать повышению качества учебной и творческой деятельности хореографических отделений ДШИ Самарской области через задачи, предусмотренные
в предпрофессиональных программах в области хореографического искусства;
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- Развить профессиональный уровень работы коллективов и исполнительского
мастерства солистов, повысить профессионализм руководителей коллективов;
- Стимулировать интерес молодого поколения к творчеству и культуре в целом.
3. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса
3.1. Учредителем и организатором Конкурса является Агентство.
3.2. Партнерами Конкурса являются:
- ГБУК «Самарский академический театра оперы и балета им. Д. Шостаковича»,
- ГБПОУ «Самарское хореографическое училище»,
- МБУК «Дом культуры «Авангард» городского округа Сызрань,
- МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» городского округа Тольятти,
- МБУ ДО Детский Дом Культуры городского округа Тольятти.
4. Организационная структура Конкурса
4.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный комитет,
жюри (Приложения №№ 1, 2);
4.2. Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает условия, регламент работы членов жюри.
4.3. Жюри Конкурса формируется из специалистов в области хореографического искусства Самарской области и специалистов Агентства.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, студенты и преподаватели
образовательных учреждений искусств и культуры - детских школ искусств, хореографических школ и училищ, колледжей, институтов, академий искусств и культуры,
а также творческие коллективы культурно-досуговых учреждений;
5.2. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно, за свой счет.
5.3. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки своих произведений (работ и др.) для создания популяризации
художественного образования.
5.4. Участники мероприятия своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в следующих танцевальных жанрах:
- классический танец;
- народно-сценический танец;
- историко-бытовой танец;
- современная хореография;
- детский танец (для возрастной группы детей 6-9 лет).
370

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- солист-исполнитель (включая балетные дуэты и трио);
- хореографический ансамбль;
- педагог-балетмейстер.
6.3. В номинациях «Хореографический ансамбль» и «Солист-исполнитель»
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- младшая возрастная группа - до 13 лет;
- средняя возрастная группа - с 14 до 17 лет;
- старшая возрастная группа - с 18 до 22 лет.
В номинации «Хореографический ансамбль» допускается участие в составе
коллектива не более 10% участников другой возрастной группы;
6.4. Конкурс будет проводиться в очном формате.
7. Программа Конкурса
7.1. Отборочный тур Конкурса проводится на в заочном формате путем просмотра конкурсных видео-работ 28 марта 2023 года.
7.2. Заключительный тур Конкурса проводится по следующему графику:
6 апреля 2023 года
11:00

г.о. Сызрань Дом культуры «Авангард»
(ул. Гидротурбинная, 28)

7 апреля 2023 года
10:00

г.о. Тольятти школа искусств «Лицей искусств»
(бульвар Курчатова, 2)

14:00
10 апреля 2023 года
14:30

Детский Дом культуры (ул. Свердлова, 51)
г.о. Самара, Самарское хореографическое
училище
(пл. Куйбышева, 1)

8. Условия проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением и программными требованиями.
8.2. Участники образцовых коллективов обязаны предоставить номера на Конкурс в трех жанрах в следующих комбинациях:
8.2.1.
- Классический танец;
- Народно-сценический танец;
- Историко-бытовой танец;
8.2.2.
- Классический танец;
- Современная хореография;
- Историко-бытовой танец.
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8.3. Для участия в I туре Конкурса необходимо подать:
• заявку от учреждения на имя директора Агентства И.Ф. Жаткина (Приложение
№ 3), с подписью руководителя и печатью учреждения;
• гарантийное письмо об оплате за Конкурс (Приложения № 4);
• согласие на обработку персональных данных (Приложения № 5, 6), заполняется на каждого участника;
• ссылку на видеоматериал конкурсной работы, предоставленный в виде ссылки
на облачное хранилище (Например, Google-диск, Yandex-диск). Ссылка должна быть
доступна для просмотра до 31 декабря 2023 года включительно.
Все документы направляются до 20 марта 2023 года по e-mail artmetod@mail.ru
Контактный телефон 8(846) 331-23-56.
Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями проведения настоящего Конкурса.
В соответствии с условиями проведения конкурса оргкомитет имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
9. Конкурсные требования по номинациям.
9.1. Педагог-балетмейстер:
Академический класс-концерт на материале любого из направлений хореографического искусства (классического, народно-сценического, историко-бытового,
характерного, современного, бального танца, ритмики и музыкально-пластического
движения) в соответствии с предпрофессиональной образовательной программой в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
- для младшей группы – 10-15 минут,
- для средней и старшей групп – 15-20 минут.
9.2. Хореографический ансамбль (состав от 5-ти и более исполнителей):
- исполнение двух хореографических произведений, общей продолжительностью
не более 8-10 минут;
9.3. Исполнитель-солист:
- исполнение не менее двух хореографических номеров (соло или в составе дуэта, трио, квартета).
Примечание: одно хореографическое произведение может выставляться не более чем в двух номинациях.
10. Критерии оценки
- Художественная целостность хореографической композиции;
- Культура и техника исполнения;
- Качество музыкального материала;
- Эмоциональность, актерская выразительность исполнителей;
- Соответствие хореографической постановки возрасту и технической подготовке исполнителей;
- Единство музыки, хореографии, сценографии.
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- Чувство стиля;
- Сценический образ;
- Подача выступления;
- Общее впечатление.
11. Порядок награждения
11.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации:
а) победителям присуждаются
- диплом обладателя Гран-При;
- дипломы лауреатов (I место).
б) призерам присуждаются:
- дипломы лауреатов (II, III место).
в) дипломантам и обладателям Грамот присуждаются:
- дипломы за успешное выступление;
- грамоты за исполнение конкурсной программы.
11.2. Оргкомитет учреждает специальные дипломы:
- имени Н.В. Даниловой (за стабильность творческих результатов и высокое педагогическое мастерство);
- за оригинальное сценическое воплощение народной хореографии;
- за лучший авторский дизайн сценического костюма.
11.3. Жюри имеет право присуждать не все наград.
12. Финансирование Конкурса
12.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках основной деятельности Агентства и организационных взносов участников.
12.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 500 рублей за
одного участника (солиста) и 250 рублей за одного участника (в составе коллектива).
Организационный взнос не возвращается. Организационный взнос за участие оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только
по безналичному расчёту.
12.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru .
12.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам Агентства. После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail artmetod@mail.ru
12.5. Организационные взносы направляются на обеспечение:
- оплаты работы жюри;
- наградной атрибутики, изготовление рекламно-полиграфической продукции.
13. Особые условия
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13.1. Оргкомитет оставляет за собой право менять форматы проведения очных
конкурсных испытаний, церемонии награждения лауреатов Конкурса в зависимости
от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Самара.
13.2. Материалы участников Конкурса могут быть использованы Агентством
без согласования с участниками;
13.3. Информация о Конкурсе и всех этапах его проведения размещаются на официальном сайте Агентства https://www.ast63.ru/, а также в официальной группе «ВКонтакте» «Художественное образование Самарской области» https://vk.com/oho_ast.

Приложение № 3
к Условиям проведения XXX межрегионального конкурса
хореографического искусства «Волжский дивертисмент»
имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой
Образец
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XXX межрегиональном конкурсе хореографического искусства имени
заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой
«Волжский дивертисмент»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного
учреждения \(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный
телефон, адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ / О КОЛЛЕКТИВЕ
Фамилия, имя, отчество участника /
Название коллектива
(в случае если участников несколько,
то к заявке прикладывается список
участников с Ф.И.О., датой рождения,
возрастом на момент начала
мероприятия на каждого участника)
Дата рождения.
Возраст на момент проведения
мероприятия.
Номинация. Возрастная группа.
Конкурсная программа (полное
название, с указанием хронометража)
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Приложение № 4
к Условиям проведения XXX межрегионального конкурса
хореографического искусства «Волжский дивертисмент»
имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой

Фамилия, имя, отчество
преподавателя (руководителя) с
указанием регалий, контактные
телефоны
Фамилия, имя, отчество
концертмейстера (если имеется)
с указанием регалий, контактные
телефоны

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(далее - Согласие)
Я,______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

Необходимый перечень технических
средств.

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________

Наличие обуви у исполнителей
(мягкая, жесткая, балетки, пуанты).
Пишется обувь для каждого номера.

________________________________________________________________________,
место регистрации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту

выражаю своё согласие организатору – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» на обработку моих персональных данных и любой иной информации,
относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки
от _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
XXX межрегионального конкурса хореографического искусства «Волжский дивертисмент» имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой (далее –
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в разделе «Разное» опуса 48

_________________________
подпись

Ф.И.О. плательщика
С положением о конкурсе участники, сопровождающие их лица ознакомлены и
согласны с условиями его проведения.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе.
Руководитель

_______________
(подпись)
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___________________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)

ФИО
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Приложение №5
к Условиям проведения XXX межрегионального конкурса
хореографического искусства «Волжский дивертисмент»
имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(далее - Согласие)
Я,______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
выражаю своё согласие организатору – ГБУК «Агентство социокультурных техноологий» на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка
и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в
любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ для
оформления заявки от ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
XXX регионального (открытого) конкурса хореографического искусства «Волжский
дивертисмент» имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В. Даниловой (далее
– Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес организатора письменное заявление.
___________
дата
_________________________
подпись
___________________________________________
Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество)
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
В ТЕРРИТОРИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ РЕЕСТРОМ

«НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

1.6. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее ‒ Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается директором МБУ ДО
г.о. Самара «ДМШ им. Д.Б. Кабалевского».
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, готовит сборник материалов по итогам работы конференции.

Межрегиональная научно-практическая конференция,
посвященная 25-летию присвоения ДМШ № 10 городского округа Самара
имени Дмитрия Борисовича Кабалевского

2. Сроки проведения конференции
2.1. Конференция включает следующие этапы:
‒ с 1 по 15 октября 2022г. осуществляется прием заявок, материалов для участия в конференции, согласия на обработку персональных данных;
‒ с 16 октября по 01 ноября 2022г. - осуществляется работа по подготовке к
изданию материалов Конференции (по заявленным направлениям работы);
‒ конец ноября 2022 г. - презентация сборника материалов конференции в рамках международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского,

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цель и задачи Межрегиональной научно-практической конференции «Нравственно-эстетическое воспитание и профессиональное развитие в музыкальном образовании детей и молодежи», посвященной
25-летию присвоения ДМШ № 10 городского округа Самара (далее ‒ Конференция),
порядок ее организации и проведения. Конференция проводится в рамках празднования 60-летия Городского молодёжного клуба – 62 и в рамках проведения международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.
1.2. Конференция проводится в заочном формате.
1.3. Цель конференции: развитие интеллектуального и профессионального потенциала преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств, педагогических работников иных образовательных учреждений в области культуры и
искусства.
Задачи Конференции:
‒ привлечь к научно-исследовательской деятельности педагогических работников образовательных учреждений культуры и искусства;
‒ демонстрировать и пропагандировать практические достижения в области
эстетического воспитания и музыкального образования;
‒ совершенствовать формы обмена педагогическим и научным опытом;
‒ поддержать и развить научно-методическую работу преподавателей;
‒ сохранить лучшие традиции отечественного музыкального образования;
‒ совершенствовать и развить формы взаимодействия всех участников образовательного процесса.
1.4. Организатором Конференции является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского» (далее ‒ МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ
им. Д.Б. Кабалевского»). Конференция проводится при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Министерства культуры Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
1.5. Участниками конференции являются преподаватели детских музыкальных
школ и школ искусств разных регионов России, преподаватели средних и высших
учебных заведений в области культуры и искусства.
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3. Порядок проведения конференции
3.1. Формат участия в Конференции - заочный.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям или поступившие после установленного срока.
Оргкомитет не несет ответственности за предоставленные материалы.
3.3. Работа конференции осуществляется по следующим направлениям:
• традиции и инновации музыкальной педагогики;
• актуальные проблемы музыкального воспитания, педагогики и методики музыкального образования;
• роль личности педагога-музыканта в формировании и развитии обучающегося;
• сохранение и популяризация музыкального и педагогического наследия
Д.Б. Кабалевского;
• по заветам «рыцаря музыки»: деятельность ДМШ имени Д.Б. Кабалевского;
• музыкальное искусство как средство нравственно-эстетического воспитания
подрастающего поколения.
3.4. Участники конференции в срок до 15 октября 2022 года отправляют в адрес
Оргкомитета (e-mail: muz10@bk.ru с указанием темы Конференция)
‒ заявку на участие в Конференции в соответствии с представленной формой
(Приложение 1)
‒ материалы (текст статьи) для публикации (Представленный к публикации
текст должен быть авторским и самостоятельным; обладать научной или практической новизной. Процент содержания авторского текста – не менее 70 %).
‒ согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
3.5. По итогам Конференции буден осуществлено издание сборника, в который
войдут материалы, представленные в указанный срок и оформленные в соответствии
с требованиями настоящего положения. Представленные на Конференцию материалы не возвращаются и не рецензируются.
3.6. Каждый участник Конференции получит именной сертификат.
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4. Требования к оформлению работ
4.1. Названия файла с материалами, представляемыми к публикации, должно
содержать фамилию автора (авторов), например: Иванов В.В., название статьи.
4.2. Требования к оформлению текста.
‒ объем статьи 3-7 страниц;
‒ подготовка текста осуществляется в редакторе MS Word (сохранение документа в формате .doc)
‒ текст статьи – шрифт Times New Roman;
‒ размер шрифта 14;
‒ выравнивание по ширине;
‒ межстрочный интервал 1;
‒ красная строка - абзацный отступ – 1,25 см
‒ поля текста: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см.
Документ для публикации начинается с заголовка, где указываются:
‒ название статьи заглавными буквами (стиль Обычный, выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, жирный)
‒ ФИО автора (стиль Обычный, выравнивание по правому краю, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, жирный курсив)
‒ город, название образовательной организации (стиль Обычный, выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, без выделения)
Все ссылки на источники литературы оформляются в квадратных скобках: указывается порядковый номер источника в списке литературы и номер страницы (например: «…, в науке» [4, c. 10]).
Список используемых источников приводится в конце работы (по центру, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14). Список должен быть оформлен в алфавитном
порядке, пронумерован, выровнен по левому краю, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14.
Сноски в работе оформляются постранично, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 10.
Графики, таблицы, схемы, рисунки и нотные примеры вставляются в текст как
объект, который перемещается отдельно от текста.

Приложение 1
Форма заявки
Заявка
на участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Нравственно-эстетическое воспитание и профессиональное развитие
в музыкальном образовании детей и молодежи», посвященной 25-летию
присвоения ДМШ № 10 городского округа Самара имени Д.Б. Кабалевского
ФИО участника (полностью)
Должность педагогического работника
Ученая степень, звание
Наименование образовательной организации
(полностью и сокращенно)
Адрес, телефон /факс образовательной организации
Название статьи
Направление работы конференции
Контактная информация участника (телефон, e-mail)
Печать образовательного учреждения, подпись руководителя.
Заявка на участие в конференции принимается только по установленному образцу.

Образец оформления статьи
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У
ДЕТЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Лазанчина А.В.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»
Текст, текст, текст
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Приложение 2
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г.о. Самара «Детская музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского»
Директору МБУ ДО г.о. Самара
«ДШИ им. Д.Б. Кабалевского»
А.С. Бараненко
от ________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________
паспорт серия ________ № __________, выдан «___»______г.__________,
Зарегистрированный по адресу ____________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных МБУ ДО
г.о. Самара «ДШИ им. Д.Б. Кабалевского» и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мной с целью участия в Межрегиональной научно-практической
конференции «Нравственно-эстетическое воспитание и профессиональное развитие
в музыкальном образовании детей и молодежи», посвященной 25-летию присвоения
ДМШ № 10 городского округа Самара имени Д.Б. Кабалевского и распространяется
на категорию и перечень общедоступных персональных данных:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ паспортные данные;
‒ адрес электронной почты;
‒ место работы и другие сведения (в соответствии с российским законодательством)
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уничтожение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть направлено в адрес организатора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Срок действия согласия: вступает в силу с момента его подписания и действует
в течение неопределенного срока (бессрочно), может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым организатором,
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».
_______________________________ / __________________________
(ФИО)
(подпись)
«___» ___________2022 г
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«СВОБОДНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В ДМШ,
ДШИ И УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО»
Семинар-практикум
Маклыгина Александра Львовича, профессора Казанской государственной
консерватории
им. Н.Г. Жиганова, зав. кафедрой теории музыки, доктора искусствоведения,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, заслуженного
деятеля искусств Республики Татарстан и Республики Марий Эл, Лауреата премии
правительства России в области культуры и искусства и
Маклыгиной Лии Геннадьевны - заслуженного работника культуры Республики
Татарстан, преподавателя высшей квалификационной категориии
МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского г. Казань,
зав. отделением «Свободное музицирование»
25-26 ноября 2022 года. Смешанный формат
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Семинар практикум представляет собой инновационную модель, которая
включает в себя ряд обучающих мероприятий по свободному музицированию
для преподавателей и студентов городского округа Тольятти и Самарского региона: мастер-классы, семинары, вебинары, творческие нетворкинги, коучинг-сессии, панельные дискуссии «Free music - свободное музицирование как инновационный подход в развитии современного музыканта-исполнителя», на которой
участники активно обсуждают актуальные вопросы совмещения классического фортепианного образования и свободного музицирования в детской школе искусств.
2. Цель и задачи
Цель - изучение авторской методики обучения музыке посредством импровизации в ДМШ и ДШИ и обобщение современной практики в системе образования
Самарской области и регионов России.
Задачи:
- Актуализировать значимость свободного музицирования для получения базовых компетенций учащимися в ДМШ, ДШИ и студентами СПО;
- Определить новые методические подходы в компетентностном обучении обучающихся в условиях их предпрофессиональной подготовки;
- Выявить и развить творческий потенциал преподавателей ДМШ, ДШИ на территории Самарской области в сфере свободного музицирования.
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3. Куратор, учредитель, организатор, партнер
3.1. Учредитель семинара-практикума: Департамент культуры Администрации
городского округа Тольятти;
3.2. Куратором семинара-практикума является Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ);
3.3 Организатор семинара-практикума: МБУ ДО ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти;
3.4. Партнер семинара-практикума: ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский
музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина».
4. Участники
К участию в семинаре-практикуме приглашаются преподаватели теоретических
дисциплин, фортепиано и концертмейстеры ДМШ, ДШИ и СПО, а также студенты.
5. Содержание и формы учебных занятий
5.1. Цикл занятий проводится в объеме 18 академических часов и включает следующие темы:
а). Лекционный;
б). Практический:
- изучение инновационных методик преподавания свободного музицирования
в). Консультационно-методический.
5.2. Формы учебных занятий включают: лекционный курс, мастер-классы, презентации, практические занятия, индивидуальные консультации.
5.3. Теоретические и практические занятия семинара-практикума осуществляются в очной форме и дистанционном формате (количество мест ограничено).
6. Место и сроки проведения занятий
6.1. Семинар-практикум проводится 25-26 ноября 2022 года в МБУ ДО ДШИ
«Гармония», г. Тольятти, Ленинский проспект, 20, 3 этаж, каб. № 7.
Даты,
Место
Темы
Спикеры
время
проведения
25
ноября

МБУ ДО
ДШИ «Гармония»

2022
года,
г. Тольятти,
пятница, Ленинский
10:00
проспект,
20

Свободное музицирование в ДМШ
и ДШИ. Презентация авторской
инновационной методики преподавания.

Маклыгин
Александр
Львович

Практика обобщения опыта
педагогической деятельности отделения
свободного музицирования, г. Казань
Строение мелодии. Музыкальный
синтаксис. Музыкальная форма.

Маклыгина
Лия
Геннадьевна

Аранжировка аккордов,
10 вариантов фактуры, регармонизация,
приемы регармонизации, ритм
аккомпанемента.

Маклыгин
Александр
Львович
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26
ноября

МБУ ДО
ДШИ «Гармония»

Секреты импровизации в стиле
баховских инвенций, классических
фигурационных вариаций.

Маклыгин
Александр
Львович

2022
года,
г. Тольятти,
суббота, Ленинский
10:00
проспект, Джазовые последовательности, сложные Маклыгина
ритмы аккомпанемента, тритоновая
Лия
20
замена, блюз.
Геннадьевна
6.2. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с организатором или непосредственно с преподавателями.
7. Подведение итогов семинара-практикума
По окончании обучения выдается Сертификат Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, подтверждающий участие в семинаре-практикуме,
участникам мастер-класса - Сертификат участника мастер-класса.
8. Условия участия и оформление заявок
8.1. Для участия в семинаре-практикуме необходимо подать:
• заявку от образовательного учреждения (Приложение № 1), с подписью руководителя и печатью учреждения;
• согласие на обработку персональных данных участника Профильной лаборатории (Приложение № 2);
Пакет документов необходимо направить до 21 ноября 2022 года по e-mail: garmoniay.school@yandex.ru
Контактные телефоны: 8(8482) 32-80-82
Подача заявки в оргкомитет семинара-практикума означает согласие с условиями проведения семинара-практикума в рамках настоящих Условий.
В соответствии с Условиями проведения семинара-практикума оргкомитет имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество
участников.
Контактные лица:
✓ Методист, координатор -Жарова Марина Александровна, сот.89277813379,
marinajarova@yandex.ru
✓ Заведующий учебной частью – Шамшаева Ранида Раисовна,
тел. 8(8482)32-80-82, garmoniay.school@yandex.ru
✓ Директор – Веренева Наталья Леонидовна, тел. 8(8482)32-80-82, garmoniay.
school@yandex.ru
9. Финансирование семинара-практикума
9.1. Финансирование семинара-практикума осуществляется в рамках основной
деятельности МБУ ДО ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти» и организационных взносов
участников.
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9.2. Организационный взнос за участие в семинаре-практикуме составляет 2000
рублей за одного участника. Организационный взнос не возвращается. Организационный взнос за участие в семинаре-практикуме оплачивается после подачи заявки и
возврату не подлежит. Оплата производится только по безналичному расчёту.
9.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1). После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail: garmoniay.school@
yandex.ru
9.4. Для физических лиц.
Оплата производится по лицевому счету участника. Лицевой счет и памятка по
оплате направляется участникам на электронный адрес после окончания подачи всех
заявок на участие в семинаре-практикуме.
9.5. Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты работы
приглашенных специалистов, изготовление методических материалов.

Приложение № 1
к Условиям организации и проведения семинара-практикума
«Свободное музицирование в ДМШ, ДШИ и учреждениях СПО»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в семинаре-практикуме
«Свободное музицирование в ДМШ, ДШИ и учреждениях СПО»
Ф.И.О. участника
Полное название учебного заведения
Должность
Контактный телефон
E-mail
С положением о семинаре-практикуме участники ознакомлены и согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в семинаре-практикуме.
_________________
(Должность руководителя)
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____________________
(Подпись руководителя)
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____________________
(ФИО руководителя)

Приложение № 2
к Условиям организации и проведения семинара-практикума
«Свободное музицирование в ДМШ, ДШИ и учреждениях СПО»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
________________________________________________________________________,
место регистрации
_____________________________________ серия __________ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата,
место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) МБУ ДО ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения семинара-практикума «Свободное
музицирование в ДМШ, ДШИ и учреждениях СПО» (далее – семинар-практикум)
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так
и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о.
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«НЕЗАБЫТЫЕ РЕМЕСЛА»

Положение об организации и проведении IХ Областного
конкурса декоративно-прикладного творчества
(направление «Художественная обработка нити»)
1. Общие положения
1.1. IХ Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Незабытые ремесла» (направление «Художественная обработка нити») (далее – Конкурс) является
важной составляющей в изучении и освоении одного из основных компонентов народной художественной культуры – традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного творчества в системе дополнительного художественного образования.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной
народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного
творчества) Самарской области на 2023 год».
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения Конкурса, категории участников.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: изучение народной культуры в современной системе дополнительного художественного образования детей и развитие традиций художественной обработки нити в творчестве обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам в области декоративно-прикладного творчества.
2.2. Задачи:
- мотивировать участников Конкурса к изучению и созданию работ с соблюдением традиций декоративно-прикладного творчества, воспитать бережное отношение и уважение к традиционной культуре, народным традициям, обычаям, обрядам;
- позиционировать авторские работы участников конкурса как носителей традиционной культуры;
- выявить и поощрить одаренных детей в области декоративно-прикладного
творчества;
- создать условия для реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество»;
- обеспечить информационно-методическое сопровождение итогов Конкурса и
обмена опытом участников.
3. Организационная структура Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является администрация городского округа Чапаевск.
3.2. Организаторы Конкурса:
- МКУ «Департамент культуры и молодёжного развития администрации городского округа Чапаевск»;
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- МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики»
г.о. Чапаевск;
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» городского округа Чапаевск.
3.3. Полномочия Учредителя и Организатора:
- утверждают положение о Конкурсе, состав организационного комитета, состав
жюри;
- осуществляют подготовку и проведение Конкурса;
- устанавливают порядок отбора творческих работ участников конкурса;
- осуществляют финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса,
подготовку и проведение Конкурса, награждение участников Конкурса, организацию
и проведение итоговой выставки Конкурса.
3.4. В организационную структуру Конкурса входят организационный комитет
и жюри (Приложение № 1,2);
3.5. Жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов в области декоративно-прикладного творчества, руководителей, преподавателей средних профессиональных и высших учебных заведений Самарской области.
3.6. Жюри Конкурса определяет победителей, призеров по номинациям и возрастным группам и рекомендует к участию во всероссийских конкурсах по направлению «декоративно-прикладное творчество».
3.7. Конкурс проводится при партнерской поддержке ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры».
3.8. Информационную поддержку оказывают:
- МАУ «Редакция городской газета «Чапаевский рабочий»;
- телекомпания «Буревестник»;
- Чапаевское городское радио.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 лет до 21 года, независимо от ведомственной принадлежности и
преподаватели-мастера от 22 лет и старше.
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• первая группа - от 10 до 13 лет,
• вторая группа - от 14 до 17 лет,
• третья группа - от 18 лет до 21 года.
• четвертая группа – от 22 лет и старше
4.3. Возраст участников определяется включительно на день проведения Конкурса – 1 ноября 2023 года
4.4. Участники конкурса, а также законные представители несовершеннолетних
участников, гарантируют наличие у них прав на использование предоставленных работ, произведений и прочих объектов.
4.5. Своим участием участники Конкурса дают разрешение на проведение
фото и видеосъемки авторских работ, в том числе для изготовления фильмов, ме392

тодической и печатной продукции в целях популяризации художественного образования.
4.6. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно.
5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Народная вышивка» (1-3 группы);
• «Лоскутное шитье» (1-3 группы);
• «Народный костюм» (в т.ч. отдельные элементы костюма) (1-3 группы);
• «Текстильная кукла» (1-3 группы);
• «Ткачество» (1-3 группы);
• «Вязание» (в традициях народного искусства, художественного ремесла)
(1-3 группы);
• «Мастер-класс от профессионала» (для четвертой группы)
• «Презентационный показ от начинающего» (1-3 группы);
• «Мини» (для четвертой группы)
При выполнении коллективной работы допускается не более трех участников.
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 1 декабря 2023 года в соответствии с настоящим Положением.
6.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный отбор творческих работ - с 1 октября по 1 ноября 2023 года.
Для участия в 1 этапе Конкурса необходимо подать Заявку (Приложение 3) с
1 октября до 23 октября 2023 года на эл. почту: milarakova@mail.ru
Контактные телефоны для консультаций: 89277294797 Ракова Людмила Владимировна.
На отборочный 1 этап принимаются работы в электронном формате jpeg, МР4
размер файлов от 1 до 5 Мб. Наименование каждого файла – название работы с указанием габаритов.
О результатах отборочного этапа рассылается сообщение по указанным в заявке
контактным телефонам или электронной почте не позднее 25 октября.
После получения положительного уведомления автор доставляет работу в оргкомитет (МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г.о. Чапаевск с 25 октября по
1 ноября 2023 года по адресу: г. Чапаевск, ул. Чкалова, д. 1.
Работы принимаются с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00, в субботу с
9.00 до 13.00.
Прием работ осуществляет Алпеева Мария Анатольевна. Контактный телефон:
89277064623
К каждой работе прилагается информация с кратким описанием данной работы
(в свободной форме).
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2 этап – очный. Проводится – с 1 ноября по 1 декабря 2023 года.
Из работ, предоставленных на 2-й этап, формируется выставка. Открытие выставки 6 ноября 2023 года в 16:00.
Закрытие выставки состоится 1 декабря 2023 года в 13:00 по адресу: г. Чапаевск, ул. Чкалова, д.1.
Полный вариант Положения, информация о результатах Конкурса публикуется
на сайте МБУ ДО «ДШИ №1» г. о. Чапаевск: http://dmsh1chap.smr.muzkult.ru/.
Демонтаж выставки и возврат работ - с 4 по 9 декабря 2023 года.
6.3. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие на обработку персональных данных, а также согласие с условиями проведения настоящего Конкурса в
рамках настоящего Положения.
Участники конкурса своим участием дают согласие на хранение и обработку
персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
6.4. Командировочные, почтовые и прочие расходы участников оплачивает направляющая сторона.
7. Критерии профессиональной оценки конкурсных работ
7.1. В номинациях конкурса оцениваются:
• соответствие работы нормам и культурным традициям народа;
• качество изготовления изделия с соблюдением традиционных техник (технологии) изготовления;
• грамотность и цветовое решение композиции, соответствие орнамента народным традициям;
• соответствие требованиям дизайна, эстетичности, практичности, функциональности;
• художественная ценность;
• оригинальность и яркая самобытность изделия;
• этническая идентичность.
7.2. Дополнительные требования к конкурсным работам:
В номинации «Народная вышивка» на конкурс представляются творческие
работы, являющиеся предметами одежды и домашнего обихода.
В номинации «Народный костюм» - размер изделия должен быть не менее 50 см.
В номинации «Текстильная кукла» (традиционная народная) - размеры кукол от 8 до 50 см (в зависимости от смыслового значения изделия). Не принимаются
игрушки, имеющие в конструкции элементы кукол заводского изготовления.
В номинациях «Мастер-класс» и «Презентационный показ от начинающего» на конкурс представляются видео или фото презентации отснятых пошаговых
технологий изготовления изделий по номинациям конкурсам. Формат МР 4, горизонтальная съёмка. Ролики публикуются на страничке в ВК Конкурса. Места присуждаются исходя из суммарного количества просмотров и «лайков».
В номинации «Мини» на конкурс представляются творческие (сувенирные) работы, выполненные в технике лоскутного шитья, вышивки, ткачества, вязания раз394

мерами не более 10 см. По окончании Конкурса (по согласованию с автором) работы
остаются в фонде Конкурса (выставочное пространство «Незабытые ремесла») и
участвуют в передвижных выставках.
8. Сроки и порядок награждения
8.1. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря 2023 года в
13:00 по адресу: г. Чапаевск, ул. Чкалова, д.1.
8.1. Жюри оценивает участников конкурса согласно критериям.
8.2. Победители Конкурса утверждаются на итоговом заседании членов жюри.
Протокол заседания подписывается всеми членами жюри и ответственным секретарем.
8.3. По итогам Конкурса победителям присуждается:
диплом обладателя Гран При (не более 1 в Конкурсе);
диплом лауреата I место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации);
Призёрам присуждаются:
диплом лауреата II место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации);
диплом лауреата III место (не более 1 в каждой возрастной группе и номинации).
Обладателю Гран-При вручается эксклюзивный подарочный именной календарь Конкурса.
Победителям и призерам Конкурса вручаются презентационные Каталоги Конкурса.
8.4. Дипломы лауреатов присуждаются во всех номинациях каждой возрастной
группы.
Жюри Конкурса (Приложение 2) имеет право присуждать не все награды, делить места между победителями (кроме Гран-При) и призерами.
8.5. Участники, не ставшие победителями и призёрами Конкурса, получают
Свидетельство участника Конкурса, которое публикуется на сайте: http://dmsh1chap.
smr.muzkult.ru/
Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9. Требования к оформлению работ
К каждой работе на обратной и лицевой стороне прикрепляется этикетка, содержащая следующую информацию: название работы, номинация, фамилия, имя, отчество, возраст автора, место занятий (организация), фамилия, имя, отчество, должность руководителя, курирующего изготовление работы. Шрифт Times New Roman,
размер 16. Название работы и ФИО автора, выделенные жирным шрифтом.
Образец
«Неразлучники»
(Текстильная кукла)
Иванов Антон Николаевич, 14 лет
МБУ ДО ДШИ № 1 г. Чапаевск
Преподаватель - Сидорова Валентина Петровна
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Файлы в номинацию «Мастер-класс» должны быть подписаны: название мастер- класса, ФИО автора, возраст, учреждение.
10. Направления деятельности в рамках конкурса
В рамках Конкурса осуществляются следующие направления деятельности:
• конкурсное;
• выставочное;
• издательское;
• методическое;
• информационно-аналитическое.
11. Мероприятия в рамках Конкурса
С целью установления преемственности и обмена опытом в рамках Конкурса
планируется:
11.1. Проведение выставки работ преподавателей декоративно-прикладного
творчества.
Для участия в выставке необходимо подать заявку (Приложение № 4) с фотографиями работ на эл. почту milarakova@mail.ru до 1 ноября 2022 года. По окончании
мероприятия выдается Свидетельство участника выставки.
11.2. Проведение очных мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Для участия необходимо подать заявку до 1 ноября (Приложение № 5). График
проведения мастер-классов формируется по мере поступления заявок и публикуется
на сайте http: //dmsh1chap.smr.muzkult.ru/.
11.3. Проведение семинара-практикума с участием членов жюри с целью анализа конкурсных работ и обсуждения перспектив развития декоративно-прикладного
творчества в системе художественного образования Самарской области, презентация
методических материалов преподавателей области.
Дата проведения: 1 декабря 2023 года в 14:30. Место проведения: г. Чапаевск,
ул. Чкалова, д.1 (МБУ ДО «ДШИ №1» г. о. Чапаевск). Об участии в семинаре необходимо проинформировать организаторов по указанным выше телефонам не позднее
13 ноября 2023 года.
С целью популяризации Конкурса и трансляции лучших образцов декоративно
прикладного творчества издается каталог работ - участников выставки.

Пропуск преподавателей, родителей и участников будет осуществляться в соответствии с представленным учреждением списком. Взрослым сопровождающим
иметь при себе паспорт. Всю ответственность за сохранность имущества и охрану
здоровья, а также за предоставление персональных данных детей на протяжении
Конкурсных мероприятий несет ответственное сопровождающее лицо или родитель
(законный представитель) участника.
Подача официальной заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил проведения Конкурса и согласие на обработку персональных
данных (Приложения №№ 6 и 7).
13.2. Участники Конкурса своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний для участия в данном Конкурсе.
13.3. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Конкурса.
13.4. Участники Фестиваля своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведении фото- и
видеосъёмки своих произведений для создания печатной продукции и популяризации декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области.
13.5. Участники Фестиваля своим участием гарантируют наличие у них прав на
использование представляемых изделий, работ и прочих объектов.
Все взаимоотношения по авторским и правам, смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими авторскими организациями и лицами Участники фестиваля или их законные представители регулируют самостоятельно.

12. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансовое обеспечение осуществляется в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры городского округа Чапаевск» на 2018–2024 годы и дополнительно привлеченных средств.
13. Заключительные положения
13.1. В целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности
и правопорядка для участия в торжественной церемонии закрытия Конкурса направить список участников и сопровождающих лиц до 29 ноября 2023 г.
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«ЖЕМЧУЖИНЫ ПОВОЛЖЬЯ»
XIII Красноглинская областная Ассамблея искусств
5 декабря 2022 г. – 20 апреля 2023 года
ПОЛОЖЕНИЕ
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет комплекс конкурсных и творческих мероприятий XII Красноглинской областной Ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья» (далее «Ассамблея»).
1.2 Конкурсная, выставочная, исследовательская, концертная деятельность
учащихся, творческих коллективов, преподавателей в рамках Ассамблеи призвана
объединить образовательные учреждения г.о. Самара, Самарской области и регионов
РФ в сфере художественного образования в русле патриотического воспитания и организации культурно-образовательного пространства, приобщая детей и подростков
к региональной культуре родного края.
1.3 Ассамблея проводится в соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной
народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного
творчества) Самарской области на 2022-2023 год».
1.4 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения Ассамблеи, категории участников.

III. Учредители, организаторы и партнеры Ассамблеи
Учредителем и организатором Ассамблеи является МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ
№ 6» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
3.2. Партнеры Ассамблеи:
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
-Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара;
- МБУК г.о. Самара «Дом культуры Октябрь»;
- ГКУ Со «Дом дружбы народов».
3.4. С целью координации действий по организации Ассамблеи: Учредитель и
Организаторы создают Организационный комитет (Приложение № 1).
Творческие и технические вопросы подготовки Ассамблеи решают преподаватели ДШИ № 6 и привлеченные специалисты.
3.5. Информационную поддержку оказывает:
- газета «Салют»;
- «Самарская газета»;
- 2ГИС.

II. Цели и задачи Ассамблеи
Цель Ассамблеи: формирование единого культурного пространства и позитивного имиджа Самарской области, а также сохранение культурного наследия народов
Поволжья через активизацию творческой деятельности обучающихся и преподавателей в социокультурном и интернет-пространстве.
Задачи Ассамблеи:
• воспитание патриотизма и любви к родному краю, сохранение исторической
памяти, преемственности поколений;
• приобщение детей и юношества к культуре Поволжья, посредством практического музицирования;
• пополнение педагогического репертуара произведениями, основанными на музыкальном материале народов Поволжья и русских и отечественных композиторов;
• развитие у детей и молодежи потребности к краеведческой, презентационной
и исследовательской деятельности в области культуры и этноса родного края;
• знакомство широких слоев населения с музыкой и изобразительным искусством народов Поволжья через использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей;
*создание позитивного имиджа Самарской области в стране и за рубежом.

IV. Сроки и место проведения мероприятий Ассамблеи
4.1 Ассамблея проводится ежегодно на базе МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6».
Номинации Ассамблеи 2022-2023 гг.:
IV.0.1.
«Декоративно-прикладное творчество» (Приложение № 3).
(Конкурс-выставка «Кладовые Жигулей»). Проводится в 3 тура:
I тур: учрежденческий. Отбор работ в образовательных учреждениях для участия во 2 туре (сентябрь-октябрь 2022 г.);
II тур: заочный.
-Предоставляются фотографии работ по декоративно-прикладному творчеству
обучающихся ДХШ и ХО ДШИ в оргкомитет (прием заявок и фотографий работ до
01.12. 2022 г.);
- Организуется работа жюри и отбор работ для участия в очной выставке с 5.12
– 25.12.2022 г.;
III тур: очный. Формирование очной выставки.
Дата проведения очной выставки: с 25.12.2022 – 31.01.2023 г.
Место проведения: мкр. Крутые Ключи, дом 37
4.1.2. «Исполнительское мастерство» (Приложение № 4).
(Конкурс «Золотой венок Поволжья»). Проводится среди обучающихся ДМШ и
музыкальных отделений ДШИ на лучшее исполнение национальной музыки народов
Поволжья – в очном формате. В случае введения ограничительных мер на проведение
массовых мероприятий конкурс проводится заочно (по видеозаписям).
Дата проведения: 21 марта 2023 года.
Место проведения: мкр. Крутые Ключи, дом 37.
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4.1.3. «Творческая деятельность» (Приложение № 5)
(Интерактивный конкурс «И мастерство и вдохновение»). Проводится среди
преподавателей на лучшую творческую работу. К участию принимаются авторские
аранжировки, обработки и переложения.
Дата проведения: 06.02 – 28.02.2023 г.
Место проведения: МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6», официальный сайт школы 6.smr.muzkult.ru.
4.2. Ассамблею завершают: Гала-концерт с участием Лауреатов и награждение
победителей.
Дата проведения: 14 апреля 2023 г.
Место проведения: Дом культуры «Октябрь» п. Мехзавод

- за высокий профессионализм концертмейстерам,
- за высокий профессионализм и педагогическое мастерство руководителям коллективов.
8.3. По итогам интерактивного голосования на официальном сайте школы присуждается специальный диплом «Приз зрительских симпатий».
IX. Финансовое обеспечение Ассамблеи
Финансовое обеспечение Ассамблеи осуществляется в рамках основной деятельности МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6» и организационных взносов участников.

VIII. Порядок награждения
8.1. По итогам каждой конкурсной номинации Ассамблеи присуждаются:
- диплом обладателя ГРАН-ПРИ,
- дипломы и звания лауреата (I, II, III место),
- дипломы,
- грамоты.
8.2. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы:
- за лучшее исполнение отдельных произведений,

X. Заключительные положения
10.1. В целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности
и правопорядка для участия в конкурсных мероприятиях и Гала-концерте и торжественном награждении участников Ассамблеи направить список участников и сопровождающих лиц до 10 апреля 2022 г. в оргкомитет.
10.2. Пропуск преподавателей, родителей и участников осуществляется в соответствии с представленным учреждением списком. Взрослым сопровождающим
иметь при себе паспорт. Ответственность за сохранность имущества и охрану здоровья, а также за предоставление персональных данных детей на протяжении Конкурсных мероприятий несет ответственное сопровождающее лицо или родитель (законный представитель) участника.
10.3. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-либо видами страхования.
10.4. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут.
10.5 Подача официальной заявки на участие в конкурсных мероприятиях Ассамблеи означает полное и безусловное принятие правил проведения конкурсов и
согласие на обработку персональных данных.
10.6. Участники Ассамблеи своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний для участия в Ассамблеи.
10.7. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Ассамблеи.
10.8. Участники Ассамблеи своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведении фото- и
видеосъёмки выступлений для создания печатной продукции и популяризации исполнительства и декоративно-прикладного искусства Самарской области. (Приложение № 7)
10.9. Участники Ассамблеи своим участием гарантируют наличие у них прав на
использование представляемых музыкальных произведений. Все взаимоотношения
по авторским правам и смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими
авторскими организациями и лицами участники Ассамблеи или их законные представители регулируют самостоятельно.
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V. Участники Ассамблеи
5.1. К участию в конкурсных мероприятиях Ассамблеи приглашаются учащиеся
ДМШ, ДХШ и ДШИ в возрасте от 7 до 18 лет, концертмейстеры и преподаватели
школ, средних и высших образовательных организаций.
VI. Условия проведения Ассамблеи
VI.1. Ассамблея проводится в полном соответствии с требованиями конкурсных номинаций Ассамблеи (см. Приложения 3,4,5).
6.2 Заявки на участие, заполненные на официальном бланке образовательного
учреждения, принимаются в указанные сроки на электронную почту: moudshi6@
yandex.ru
6.3 Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения Ассамблеи.
6.4. Организационный взнос за участие в Ассамблее оплачивается в соответствии с требованиями после получения заявки и составления договора по безналичному расчету. Организационный взнос не возвращается.
6.5. Реквизиты для составления договора в Приложении № 6.
VII. Жюри Ассамблеи.
7.1 Жюри Ассамблеи формируется из числа ведущих специалистов высших и
средних профессиональных образовательных учреждений заслуженных работников
культуры Самарской области и Российской Федерации (Приложение № 2)

Приложение 2
к Положению об организации и проведении
XIII Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»

Приложение 1
к Положению об организации и проведении
XI Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»
Состав организационного комитета Ассамблеи
Пономарева
Директор МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6
Марина Ниловна
заслуженный работник культуры Самарской области,
председатель оргкомитета

Миронова
Ираида
Николаевна

Третьякова Юлия
Васильевна

Члены оргкомитета:

Заместитель директора
по развитию системы дополнительного
художественного образования ГБУК «Агентство
социокультурных технологий», заслуженный работник
культуры РФ
Методист
МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6»

Максимов
Виталий Палладьевич
Афанасьева
Наталья
Александровна
Куликов
Михаил Геннадьевич
Бондаренко
Александр Иванович

Афанасьев
Евгений Алексеевич
Мачкасова
Татьяна Анатольевна
Кондольская
Ирина Петровна
Андреева
Людмила Васильевна
Цацина
Виктория
Владимировна
Рязанова
Галина Михайловна
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Состав жюри Ассамблеи
Профессор кафедры народных инструментов
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры», Заслуженный работник культуры РФ
Председатель предметно-цикловой комиссии «Сольное
пение» ГБПОУ «Самарское музыкальное училище
им. Д.Г. Шаталова»
Председатель предметно-цикловой комиссии
«Оркестровые инструменты» ГБПОУ «Самарское
музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»
Член союза художников России, член Евразийского
художественного союза, член Международного
культурологического общества, почетный работник
образования России, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры РТПП ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры»
председатель предметно-цикловой комиссии «Народные
инструменты» ГБПОУ «Самарское музыкальное училище
им. Д.Г. Шаталова», Заслуженный работник культуры РФ
доцент кафедры хорового и сольного народного пения
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры», председатель фольклорной комиссии
Самарского отделения Союза композиторов России
директор ГБПОУ «Самарское музыкальное училище
им. Д.Г. Шаталова»
Председатель предметно-цикловой комиссии
«Декоративно-прикладное искусство» ГБПОУ Самарской
области «Самарское областное училище культуры и
искусств», член союза художников РФ
Председатель предметно-цикловой комиссии «Дизайн»
ГБПОУ Самарской области «Самарское областное
училище культуры и искусств», член творческого союза
художников
Преподаватель ГБПОУ «Самарское музыкальное
училище им. Д.Г. Шаталова», заслуженный работник
профессионального образования РФ
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Приложение 3
к Положению об организации и проведении
XIII Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»

1. Сроки проведения
1 этап – учрежденческий. Отбор работ в образовательных учреждениях для участия в конкурсе (сентябрь-октябрь 2022 г.);
2 этап – заочный. Предоставляются фотографии работ по декоративно-прикладному творчеству обучающихся ДХШ и ХО ДШИ в оргкомитет.
Прием заявок и фотографий работ до 01 декабря 2022 г. Принимаются работы
в электронном формате Jpeg, размер файлов от 2 до 5 Мб. Наименование каждого
файла – название работы, ФИО участника.
Все участники принимают участие в интерактивном зрительском голосовании
на сайте школы в специальном разделе Ассамблеи.
В период с 5 декабря по 15 декабря 2022 г. организуется работа жюри и отбор
работ для участия в очной выставке. О результатах заочного этапа рассылается сообщение по указанным в заявке контактным телефонам или электронной почте не
позднее 20 декабря 2022 г.
После получения положительного уведомления автор доставляет работу в оргкомитет (МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6») с 20 декабря по 25 декабря 2022 года
по адресу: г. Самара, ул. Крутые ключи, д. 7
Работы принимаются ежедневно с 10-00 по 18-00. Прием работ осуществляют
Уварова Анна Ивановна, Афанасьев Валерий Леонидович.
3 этап – очный. Формирование очной выставки с 25 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г.
Закрытие выставки состоится 31 января 2023 года. Демонтаж выставки и возврат работ - до 15 февраля 2023 года.
2. Конкурсные требования
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДХШ и художественных
отделений ДШИ
2.2 Номинации (техника исполнения):
-вышивка;
- батик;
- валяние;
- роспись по дереву;
- роспись по стеклу;
- гобелен;
- бисероплетение;

- бумагопластика
- и т.д.
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
2.3 выставка-конкурс проводится по следующим возрастным группам возрастные категории:
-первая группа10-12 лет,
-вторая группа 13-14 лет,
-третья группа 15-16 лет
3. Критерии оценок работ
- уровень мастерства, владение выбранной техникой;
- качество и сложность изготовления;
- художественная выразительность;
- единство стилевого, художественного и образного решения изделия;
- оригинальность замысла, его художественное воплощение;
- использование народных традиций, приемов;
- новаторство, авторская уникальность.
4. Форма проведения конкурса.
4.1. Для учащихся (участников конкурса) ДХШ и художественных отделений
ДШИ г.о. Самара проведение конкурса только в очной форме.
4.2. Для учащихся (участников конкурса) ДХШ и художественных отделений
ДШИ Самарской области и субъектов РФ возможно участие в конкурсе в заочной
форме.
5. Условия конкурса
5.1. От одного участника конкурса предоставляется от одной до трех работ, не
более десяти работ от школы.
5. 2 Заявки на участие и согласие на обработку персональных данных принимаются за 5 дней до начала конкурса по электронной почте: moudshi6@yandex.ru
5.3. Работы представляются оформленными с каталогом и этикетажем, формат
и размеры работ значения не имеют.
5.4. Требования к каталогу и этикетажу:
- полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail
- список предоставляемых работ, в котором указать: фамилию, полное имя учащегося, возраст, название работы, технику исполнения, год исполнения, ФИО преподавателя.
5.5 К заявке прилагать цветную фотографию работы (в электронном виде) в
формате Jpeg.
6. Общие требования к участникам
6.1 Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями его
проведения в рамках настоящего Положения.
6.2 Своим участием участники дают разрешение на размещение видеоматериалов
на сайте для интерактивного голосования, для создания печатного фотокаталога работ.
6.3 Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере:
300 руб. – работа одного автора
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Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Выставка-конкурс «Кладовые Жигулей»

700 руб. – коллективная работа.
Организационный взнос не возвращается. Оплата производится по безналичному расчету после составления договора на оказание услуг путем перечисления денежных средств на счет школы.
6.4 Издание фотокаталога «Кладовые Жигулей» состоится в феврале 2023 г.,
каждому участнику конкурса будет выдан экземпляр сборника. За отдельную плату
можно будет приобрести дополнительный экземпляр.
6.5 Для проведения конкурса создается оргкомитет, который консультирует по
всем вопросам проведения конкурса, обеспечивает издание и рассылку сборников
материалов конкурса.
Жюри формируется из специалистов СУЗов и ВУЗов г.Самары.
7. Порядок награждения.
7.1 Жюри просматривает представленные конкурсные материалы и присуждает
следующие награды: лауреат I, II, III степени, Дипломы, Грамоты
7.2 С 5 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г. будет проходить интернет-голосование на официальном сайте 6.smr.muzkult.ru, по итогам которого присуждается
Диплом «Зрительских симпатий».

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ (полное и краткое наименование,
адрес с указанием индекса, контактный телефон и электронная почта)
Заявка на участие
В XII Красноглинской областной
ассамблее искусств «Жемчужины Поволжья»
Номинация «Изобразительное искусство»
«Красок яркий хоровод»
Наименование учреждения (полное и краткое)
Ф.И. О. участника
Возраст, класс, дата рождения
Название работы
Номинация (техника исполнения)
Ф.И.О. преподавателя
Телефон контакта преподавателя
ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Приложение 4
к Положению об организации и проведении
XIII Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»
Номинация «Творческая деятельность»
«И мастерство, и вдохновение»
(интерактивный конкурс)
1. Конкурсные требования.
К участию в конкурсе приглашаются преподаватели ДМШ, ДШИ, средних
специальных и высших учебных заведений.
На конкурс принимаются работы преподавателей – авторов переложений, обработок, аранжировок:
• представляется одно произведение (нотный текст в редакторе Sibelius/Finale и
в формате PDF или jpg). Прикладывается видео с исполнением данного произведения
(возможно исполнение преподавателями);
• обязательно прикладывается оригинал произведения, с которого делали переложение;
• одна фотография хорошего разрешения в формате JPG и краткая творческая
характеристика (около 2000 знаков, 12 шрифт) для размещения в сборнике конкурсных работ.
Желающие принять участие в конкурсе присылают Заявку и конкурсный материал до 3 февраля 2023 г. по электронной почте moudshi6@yandex.ru с темой письма
«И мастерство, и вдохновение».
2. Номинации:
• «Переложение»
• «Обработка»
• «Аранжировка»
Секции:
• Струнно-щипковые инструменты
• Баян, аккордеон
• Ансамбль, оркестр
• Вокальное искусство
• Духовые инструменты
• Синтезатор
Тематика:
• Народные песни, танцы
• Русская классическая музыка
• Композиторы народов Поволжья
• Русские романсы
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3. Условия проведения конкурса.
3.1 Конкурс проводится в несколько этапов:
• Прием заявок и конкурсных материалов – до 3 февраля 2023 г.
• 6 февраля – 28 февраля 2023 г. – оценка материалов членами жюри, интернет-голосование за конкурсные работы.
• Подведение итогов – 1 марта 2023 г.,
• Издание сборника творческих работ – до 20 апреля 2023 г.
3.2 Участники мероприятия своим участием гарантируют наличие у них прав на
использование представляемых произведений. Все взаимоотношения по авторским
и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами
участники мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
3.3 Своим участием участники дают разрешение на размещение видеоматериалов на сайте для интерактивного голосования, для создания печатной продукции.
3.4 Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 800 руб. Организационный взнос не возвращается. Оплата производится по безналичному расчету после составления договора на оказание услуг путем перечисления
денежных средств на счет школы.
3.5 Для проведения конкурса создается оргкомитет, который консультирует по
всем вопросам проведения конкурса, обеспечивает издание и рассылку сборников
материалов конкурса.
4. Порядок награждения.
4.1 Жюри просматривает представленные конкурсные материалы и присуждает следующие награды: лауреат I, II, III степени, Дипломы, Сертификаты каждому
участнику конкурса
4.2 С 6 февраля по 28 февраля 2023 г. будет проходить интернет-голосование на
официальном сайте МБУ ДО г.о Самара «ДШИ № 6», по итогам которого присуждается Диплом «Зрительских симпатий».
4.3. Издание сборника Лауреатов конкурса «И мастерство, и вдохновение». Вручение сборника: участникам, получившим 1, 2 и 3 место – в печатном виде. Остальным участникам – в электронном виде.
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БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ (полное и краткое наименование,
адрес с указанием индекса, контактный телефон и электронная почта)
Заявка на участие
в XIII Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»
номинация «Творческая деятельность»
«Культура и традиции народов Поволжья»
Наименование учреждения (полное и краткое)
ФИО (без сокращений) автора-участника
Контактный телефон (сот.), e-mail
Должность
Номинация, секция, тематика
Название работы
Ссылка на видео (Yandex.Диск)
Фотография автора-участника
Краткая характеристика
ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Приложение 5
к Положению об организации и проведении
XIII Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»
Номинация «Исполнительское мастерство»
«Золотой венок Поволжья»
среди учащихся ДМШ и музыкальных отделений ДШИ на лучшее исполнение
национальной музыки народов Поволжья
1. Сроки проведения
1.1. Конкурсные прослушивания проводятся в несколько этапов:
1 тур – отбор участников непосредственно в своем образовательном учреждении (январь, февраль 2023 г.);
2 тур (очный) – областной (на базе МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6») 21 марта
2023 г. (заявки принимаются до 15 марта 2023 г.)
1.2. Все прослушивания проводятся публично, в очной форме. Очередность выступлений устанавливается Оргкомитетом по согласованию с участниками. В случае
введения ограничительных мер на проведение массовых мероприятий – конкурс проводится заочно (по видеозаписям).
2. Конкурсные требования
2.1. К участию приглашаются учащиеся ДМШ и музыкальных отделений ДШИ
по видам исполнительства:
• фортепиано
• баян, аккордеон
• балалайка, домра
• гитара
• скрипка, виолончель
• духовые инструменты
• академический вокал
• народный вокал
2.2. Состав участников:
• соло
• ансамбли до 12 человек (различных составов, участие преподавателей не более 25%)
2.3. Возрастные группы (по годам обучения):
1 группа – 2–3 классы
2 группа – 4–5 классы
3 группа – 6–7 (8) классы
4 группа – смешанный возрастной состав.
2.4. Конкурсные требования к программам:
2.4.1. Для видов исполнительства: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, академический вокал:
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1. Произведение с национальным колоритом следующих народностей: русские:
татары, башкиры, мордва, чуваши, марийцы, украинцы, белорусы, немцы, народы
Прибалтики, евреи, армяне, грузины, азербайджанцы, казахи. Приветствуются авторские переложения, аранжировки.
2. Произведение русского или отечественного композитора – классика (для народных и духовых инструментов возможно исполнение оригинального произведения).
2.4.2. Для народного вокала:
Две традиционные фольклорные песни:
1. a-capella
2. с живым музыкальным сопровождением
Приветствуется исполнение произведения своего региона проживания. Исполнение авторских песен и фонограмм не допускается.
3. Условия проведения
3.1. Конкурс проводится в соответствии с положением Ассамблеи и конкурсными требованиями к выступлениям участников.
3.2. Для участия необходимо внести организационный взнос:
Солист – 400 руб.
Ансамбль – 700 руб.
4. Критерии оценки:
- уровень владения музыкальным инструментом (чистота интонирования, культура звука у вокалистов) и техникой исполнения;
- музыкальность и выразительность исполнения, понимание стиля;
- сыгранность, уровень ансамблевой подготовки коллектива;
- репертуар, соответствующий возрасту исполнителя;
-художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический костюм, культура сцены (у вокалистов).
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БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ (полное и краткое наименование,
адрес с указанием индекса, контактный телефон и электронная почта)
Заявка на участие
в XII Красноглинской областной
ассамблее искусств «Жемчужины Поволжья»
Номинация «Исполнительское мастерство»
«Золотой венок Поволжья»
среди учащихся ДМШ и музыкальных отделений ДШИ на лучшее исполнение
национальной музыки народов Поволжья
Наименование учреждения (полное и краткое)
Вид исполнительства, состав
Возрастная группа (класс)
Фамилия, имя, класс, возраст, дата рождения
участника (участников ансамбля).
Фамилия, имя, отчество преподавателя,
подготовившего конкурсанта
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
Программа с указанием инициалов автора
музыки (переложения), опусов, тональностей
Хронометраж
ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Приложение 6
к Положению об организации и проведении
XIII Красноглинской областной
ассамблеи искусств «Жемчужины Поволжья»
Реквизиты для оплаты
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская школа искусств № 6»
(краткое - МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6»)
Почтовый адрес: 443028, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Мехзавод,
10 квартал, д. 17
Банковские реквизиты:
Наименование получателя: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования городского округа Самара «Детская школа искусств
№ 6» (МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 6»)
ИНН 6313011690
КПП 631301001
ОКАТО 36701315
р/с 03234643367010004200 УФК по Самарской области г. Самара
Отделение Самара Банка России
ЕКС 40102810545370000036
БИК 013601205
КБК 0000000000000130
Л/с 203.04.003.0 в УФК по Самарской области г. Самара
Тип средств: 02.01.00
Директор: Пономарева Марина Ниловна действует на основании Устава
В преамбуле договора указать, что договор составлен в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Оплата, согласно счета. Срок действия до 31 декабря 2021г.
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«DINAMICA»
Положение о проведении III Межрегионального творческого
конкурса среди учащихся и студентов образовательных
учреждений искусств
Тема:
«Музыкальное искусство в работах молодых авторов»
Дата проведения:
20-28 февраля 2023 г.
Форма проведения:
Заочная
Оргвзнос за участие:
Не взимается
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
III Межрегионального творческого конкурса «DINAMICA» среди учащихся и студентов образовательных учреждений искусств (далее - Конкурс).
1.2. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие данного Положения.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса:
- выявление и активизация творчески одаренных детей и молодежи в области
культуры и искусства.
Задачи:
- профессионально ориентировать обучающихся в ДШИ, СПО;
- расширить профессиональные возможности и компетенции студентов гуманитарных ВУЗов, обучающихся заведений культуры и искусства;
- привлечь внимание к проблемам музыковедения, музыкально-критической деятельности и журналистики в области культуры и искусства;
- апробировать музыковедческие работы участников к международному конкурсу молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского.
3. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса
3.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
- Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Самара;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа №17» (далее ДМШ № 17).
3.2. Конкурс проводится при партнерском участии:
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (далее ГБУК АСТ);
- ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»
(далее СГИК);
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- ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет».
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты гуманитарных ВУЗов, СПО
культуры и искусства, учащиеся старших (5-9) классов ДМШ и ДШИ.
4.2. Возрастные категории:
а) учащиеся ДМШ и ДШИ (5-7 классы);
б) учащиеся ДМШ и ДШИ (8-9 классы);
в) студенты СПО культуры и искусства;
г) студенты гуманитарных ВУЗов;
д) Молодые специалисты в области художественного образования и культуры в
возрасте до 30 лет.
Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 20.02.2023 г.
5. Номинации. Тематика Конкурса
5.1. Номинации конкурса:
статья, эссе, доклад, рецензия на концерт (событие), методическая работа.
5.2. Примерная тематика работ предполагает следующие направления:
- актуальные проблемы музыкальной культуры: история, теория, практика;
- исследования, приуроченные к юбилейным датам композиторов в 2022-2023
учебном году (К. Дебюсси, Р. Вагнер, Дж. Кейдж, И. Кальман, С.В. Рахманинов,
Р. Щедрин, Т.Н. Хренников, С.М. Слонимский, З.Г. Исмагилов, Л.Г. Вохмянин и
других);
- опыт художественного образования и воспитания;
- музыкально-журналистская деятельность: практический аспект;
- современное состояние и пути развития музыковедения;
- художественная жизнь регионов;
- тема ВОВ в музыкальной культуре;
- региональная музыкальная культура (композиторские школы, музеи музыки и
композиторов, роль отдельных учреждений и подвижников в становлении региональной музыкальной культуры);
- инновации в сфере сочинительства, исполнительства и презентации музыки;
- перспективы развития отечественного музыкального образования глазами детей и молодежи;
- претворение композиторского и научно-педагогического наследия Д.Б. Кабалевского в современных реалиях.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Конкурс проводится по адресу: 443087 г. Самара, пр. Кирова д. 228, Детская
музыкальная школа № 17.
6.2. Участники направляют заявки и работы по почтовому адресу школы или на
электронную почту: dmsh17samara@yandex.ru с пометкой «DINAMICA» и указанием
фамилии автора до 10.02.2023 г. Тел. контакта: (846) 953-09-16;
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6.3. По итогам конкурса жюри определяет обладателей дипломов лауреатов 1,
2, 3 степени; дипломов 1, 2, 3 и сертификатов участников. Научным руководителям
адресуются благодарственные письма.
6.4. Тексты работ, заявки и ссылки на медиа-материалы необходимо направить
на указанные адреса электронной почты «DINAMICA» и указанием ФИО автора,
возрастной категории, номинации (пример: Иванов И.И., студент СУЗа, эссе) до
10.02.2023 г.
6.5. Итоги конкурса будут размещены на сайте https://dmsh17samara.narod.ru и
разосланы на электронную почту участников.
6.6. Требования к материалам
Формат текста работ: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210x297 мм).
Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman,
межстрочный интервал 1,5. Название печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, выравнивание по центру. Ниже через одну строку строчными буквами
– инициалы и фамилия автора (ов) и научного руководителя. На следующей строке
– полное название организации, ее адрес. Далее через одну строку следует основной
текст: абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Таблицы и рисунки в тексте допускаются. Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы и источников обязательно (ГОСТ Р 0.7.5-2008 «Библиографическая ссылка»).
Объем – до 10 страниц. Оригинальность текстов – не менее 70%. К работе прилагается скриншот проверки на оригинальность (антиплагиат). Возможно приложение аудио- видео-материалов, презентации Power Point.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Критерии оценки работ
Актуальность темы
Оригинальность концепции
Степень раскрытия темы
Выраженность авторской позиции и личной заинтересованности автора
Оригинальность не менее 70%
Грамотность и соответствие требованиям к оформлению
Образец заявки

1

Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
Возраст.

2

Место учебы (без сокращений) курса/класса

3

Фамилия, имя, отчество (полностью) научного
руководителя

4

Должность научного руководителя

5

Ученая степень научного руководителя (при
наличии)
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6

Номинация

7

Направление/тематика

8

Тема/наименование конкурсной работы, жанр

9

Адрес образовательного учреждения (с
указанием почтового индекса), контактные
телефоны, e-mail

Пример оформления текста

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

И.И. Иванова, П.П. Петров
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст и т. д. [1, с. 123].
Список литературы и источников:
1. А…

01 - 10 февраля 2023 года, г.о. Самара
1. Общие положения
1.1. «Маэстро XXI века» - областной конкурс юных исполнителей (далее – Конкурс) имеет богатые творческие традиции, проводится на протяжении двух десятилетий по инициативе и при поддержке Департамента культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара. Впервые был проведен в 2001 году. Этот
уникальный по количеству номинаций конкурс с самых первых шагов зарекомендовал себя и как ежегодный творческий отчет начинающих молодых музыкантов,
способствующий поддержанию неизменно высокого профессионального уровня исполнительского мастерства, и как базовая площадка по распространению новейших
методик и ценного опыта педагогических кадров учреждений дополнительного и
профессионального образования в сфере культуры и искусств города и области.
1.2. Проведение конкурса является данью бережно хранимым городом традициям в области музыкального воспитания, образования, культуры и искусства.
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.
2, Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- выявление и поддержка молодых исполнителей на различных инструментах,
сохранение отечественных традиций академического исполнительского мастерства,
расширение круга общения талантливой молодежи и обмен педагогическим опытом.
2.2. Задачи:
- создать условия для реализации творческого потенциала юных музыкантов;
- повысить исполнительскую культуру, оказать помощь в профессиональном самоопределении юных музыкантов;
- оказать методическую и практическую помощь преподавателям.
3. Учредители, организаторы, партнеры Конкурса
3.1. Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская
школа искусств № 11» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
3.2. Партнеры Конкурса:
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
- ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»;
- ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;
3.3. С целью координации действий по организации Конкурса, Учредитель и
Организатор создают Организационный комитет (Приложение № 1).
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3.4. Информационную поддержку оказывают:
- «Самарская газета»,
- ГИС.
4. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится один раз в год на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская школа
искусств № 11».
Конкурс 2023 года проводится с 01 по 10 февраля.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ
искусств, музыкальных училищ, колледжей Самарской области в возрасте от 8 до
17 лет.
5.2. Конкурс проводится по восьми номинациям:
- «Фортепиано»;
- «Струнно-смычковые инструменты» (скрипка, виолончель);
- «Народные инструменты» (баян, аккордеон);
- «Струнно-щипковые инструменты» (домра, балалайка, гитара);
- «Деревянные и медные духовые инструменты»;
- «Академическое сольное пение»;
- «Ансамблевое инструментальное исполнительство».
- «Многожанровое музыкально–исполнительское искусство для учащихся
инклюзивного обучения».
5.3. Конкурс проводится по возрастным группам:
- первая группа - учащиеся младших классов ДМШ, ДШИ (8-10 лет);
- вторая группа - учащиеся средних классов ДМШ, ДШИ (11-12 лет);
- третья группа - учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ (13-14 лет);
- четвертая группа - учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ, студенты музыкальных училищ, колледжей (15-17 лет).
5.4. Возраст участников определяется включительно на начало проведения Конкурса – 01 февраля 2023 года.
5.5. Участники конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на использование предоставленных
работ, произведений и прочих объектов.
5.6. Своим участием участники Конкурса дают разрешение на проведение
фото и видеосъемки авторских работ, в том числе для изготовления фильмов, методической и печатной продукции в целях популяризации художественного образования.
5.7. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно.
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6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в два тура:
- 1-й – отборочный (непосредственно в своем образовательном учреждении),
- 2-й – заключительный (областной), в случае введения ограничительных мер
на проведение массовых мероприятий проводится в заочном формате на базе МБУ
ДО г.о. Самара «ДШИ № 11», МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 4», МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 18», МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 7», МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ
им. Д.Б. Кабалевского», МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Г.В. Беляева», «ДМШ
им. М.И. Глинки» согласно заявленной номинации.
6.2. В случае проведения 2 тура в заочной форме по видеозаписи, выступление участника записывается одним файлом и размещается на видеохостинге youtube.com. Видеозапись выступления участника предоставляется в оргкомитет в виде
web-ссылки на видеохостинг youtube.com. в электронной анкете-заявке. Видеозапись
должна быть подписана (Ф.И.О. участника, образовательное учреждение, номинация, возрастная группа).
7. Условия проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением и конкурсными требованиями к выступлениям участников.
7.2. Для участия в конкурсе необходимо до 20 января подать заявку по форме
согласно Приложению № 3 к положению;
- электронную анкету-заявку на каждого участника по ссылке:
https://forms.gle/1RLiBPiMYzfEa9c5A
- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5).
Пакет документов и электронную заявку необходимо направить до 20 января
2023 года на e-mail maestro21veka@gmail.com, в теме письма указать: Заявка «Маэстро XXI века». Название учреждения. Контактный телефон 8(846) 222-51-25.
7.3. Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения данного Конкурса.
7.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе оплачивается в размере 500
рублей за одного солиста и 1000 рублей за один ансамбль. Организационный взнос
не возвращается.
8. Конкурсные требования
Продолжительность конкурсного выступления участников не должна превышать временной лимит в 15 минут для учащихся и 20 минут для студентов СПОУ.
«Фортепиано»:
Для участников всех возрастных групп – 3 произведения:
- произведение крупной формы (часть классической сонаты, вариации);
две разнохарактерные пьесы, в том числе:
- пьеса зарубежного композитора XIX – ХХ вв.;
- пьеса русского композитора.
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«Струнно-смычковые инструменты»:
Для участников всех возрастных групп – 2 произведения:
- произведение крупной формы;
- виртуозная пьеса или этюд
«Народные инструменты» - «Баян», «Аккордеон»:
Для участников первой и второй возрастных групп – 2 разнохарактерных произведения.
Для участников третьей и четвертой возрастных групп – 3 разнохарактерных
произведения:
- полифоническое произведение;
- обработка народной песни;
- произведение по выбору (возможно исполнение произведения эстрадно-джазового характера).
«Струнно-щипковые инструменты» - «Домра»:
Для участников первой и второй возрастных групп – 2 разнохарактерных произведения.
Для участников третьей и четвертой возрастных групп – 3 разнохарактерных
произведения, одно из которых – обработка народной песни.
«Балалайка»:
Для участников первой и второй возрастных групп – 2 разнохарактерных произведения.
Для участников третьей и четвертой возрастных групп – 3 разнохарактерных
произведения, одно из которых – обработка Б. Трояновского или произведение из репертуара В. Андреева.
«Гитара»:
Для участников первой и второй возрастных групп – 2 разнохарактерных произведения.
Для участников третьей возрастной группы – 3 произведения:
- произведение старинного композитора с элементами полифонии;
- обработка народной песни;
- произведение по выбору.
Для участников четвертой возрастной группы – 3 произведения:
- полифоническое произведение композиторов XVI - XVII вв.;
- обработка народной мелодии;
- виртуозное произведение.
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«Деревянные и медные духовые инструменты»:
Для участников всех возрастных групп – 2 разнохарактерных произведения.
«Академическое сольное пение»
Для участников первой и второй возрастных групп – 2 произведения:
- песня (романс) отечественного композитора;
- народная песня.
Для участников третьей возрастной группы – 2 произведения:
- ария зарубежного композитора XVII - XVIII вв. (исполняется на языке оригинала);
- народная песня.
Для участников четвертой возрастной группы – 3 произведения:
- ария зарубежного композитора XVII - XVIII вв. (исполняется на языке оригинала);
- народная песня;
- романс отечественного композитора.
«Ансамблевое инструментальное исполнительство»
Участники – дуэты, трио, квартеты и иные детские, и смешанные ансамбли.
Количество участников ансамбля – до 10 человек (включительно).
Для участников всех возрастных групп – 2 разнохарактерных произведения.
Количество преподавателей в ансамбле не должно превышать одной третьей части от общего состава ансамбля.
«Многожанровое музыкально–исполнительское искусство для учащихся
инклюзивного обучения»
Продолжительность конкурсного выступления участников не должна превышать временной лимит в 10 минут
Инструментальное исполнительство: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, струнно-щипковые инструменты, деревянные духовые инструменты, медные
духовые инструменты, ударные инструменты, народные инструменты (баян, аккордеон).
Исполняется одно произведение.
Вокал: - классическое, народное, эстрадное сольное пение;
Исполняется одно произведение
Ансамбли: инструментальные, вокальные, фольклорные.
Количество участников ансамбля – до 10 человек (включительно).
Исполняется одно произведение.
9. Жюри Конкурса
9.1. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов в области музыкального искусства – преподавателей средних профессиональных и высших образовательных учреждений Самарской области, Заслуженных деятелей искусств России,
Заслуженных работников культуры Российской Федерации (Приложение № 2).
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9.2. Жюри определяет победителей, призеров и дипломантов Конкурса по возрастным группам и номинациям.
Жюри оценивает выступления участников Конкурса по десятибалльной системе
согласно критериям:
11. -Финансовое обеспечение Конкурса
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется в рамках основной деятельности МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 11» и за счет организационных взносов
участников.
12. Заключительные положения
12.1. В целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности
и правопорядка для участия в Конкурсе список участников и сопровождающих лиц
направляется до 20 января 2023 года.
Подача официальной заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил проведения Конкурса и согласие на обработку персональных
данных (Приложения №№ 4 и 5).
12.2. Участники Конкурса своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний для участия в данном Конкурсе.
12.3. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Конкурса.
12.4. Участники Конкурса своим участием дают согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведении фото- и
видеосъёмки выступлений для создания печатной продукции и популяризации исполнительства на народных инструментах.
12.5. Участники Фестиваля своим участием гарантируют наличие у них прав на
использование представляемых музыкальных произведений.
Все взаимоотношения по авторским правам, и смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими авторскими организациями и лицами Участники Конкурса или их законные представители регулируют самостоятельно.

Приложение № 3 к положению
Директору МБУ ДО г.о. Самара
«ДШИ № 11»
А.Н. Чуканову

Фирменный бланк учреждения
(с исходящим номером и датой
отправления документа)

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе юных исполнителей
«Маэстро XXI века – 2023»
Полное наименование образовательного учреждения, его
подробный адрес, контактный телефон, факс, почтовый адрес и
адрес электронной почты
Наименование конкурса, номинации, инструмента, возрастной
группы
Фамилия, имя, отчество участника, полная дата рождения
(01.01.2001), класс
Год обучения
Ф.И.О. и телефон контакта родителя (законного представителя)
участника
Фамилия, имя, отчество концертмейстера конкурсанта (без
сокращений).
Контактный телефон.
Фамилия, имя, отчество преподавателя, подготовившего
конкурсанта (без сокращений). Контактный телефон.
Конкурсная программа
(с указанием опусов, тональностей, частей, инициалов авторов)
Хронометраж
Договор об оказании платных услуг, по форме согласно
Приложению № 2 к положению об открытом региональном
конкурсе юных исполнителей «Маэстро XXI века – 2023»
(предоставляется в МБУ ДО г.о.Самара «ДШИ №11»)
Высылая заявку на участие в областном конкурсе юных исполнителей «Маэстро
XXI века – 2023» (далее – Конкурсе), я соглашаюсь с условиями его проведения,
регулируемыми Положением о проведении Конкурса и даю согласие на обработку
моих персональных данных в объеме, необходимом для участия в Конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, почтовый адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты.
_________________
/____________________________/
Подпись
расшифровка
Руководитель учреждения,
направляющего участника ______________
/____________________________/
МП
Подпись
расшифровка
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«НАРОДА РУССКАЯ ДУША».
VII Межрегиональный конкурс-фестиваль юных
баянистов, аккордеонистов, ансамблевого и оркестрового
исполнительства на русских народных инструментах
под художественным руководством заслуженного артиста РФ
Владимира Фонина
22-24 марта 2023 года, г. Отрадный
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
Межрегиональный конкурс-фестиваль юных баянистов, аккордеонистов, ансамблевого и оркестрового исполнительства на русских народных инструментах «Народа русская душа» (далее - Фестиваль–конкурс) проводится в ДШИ г.о. Отрадный под
художественным руководством заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Фонина, выпускника детской школы искусств города Отрадного и Самарского
музыкального училища.
Конкурс-фестиваль призван способствовать популяризации исполнительского
искусства на баяне и аккордеоне среди детей и молодежи, сохранению традиций ансамблевого и оркестрового музицирования.
2. Цель и задачи Конкурса-фестиваля
Цель:
− выявление и поддержка молодых дарований в области исполнительского искусства на баяне и аккордеоне, сохранения традиций ансамблевого и оркестрового
музицирования среди детской аудитории.
Задачи:
− позиционировать народные инструменты как носителей и проводников русской национальной культуры;
− обогатить педагогический и концертный репертуар солистов и творческих
коллективов произведениями современных авторов;
− оказать методическую и практическую помощь преподавателям, руководителям ансамблевых коллективов и оркестров;
− создать условия для развития межрегиональных контактов в области культуры и искусства.

ния по социальной политике Администрации городского округа Отрадный, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств».
3.3. В соответствии с договорённостями, конкурс-фестиваль проводится при
партнерской поддержке:
- Министерства культуры Самарской области;
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара);
3.4. Информационную поддержку оказывают:
- телерадиокомпания «Отрадный»;
- городская газета «Рабочая трибуна»;
- радиокомпания «Апрель».
4. Организационная структура Конкурса-фестиваля
4.1. В организационную структуру Конкурса-фестиваля входят: организационный комитет и жюри.
Организационный комитет разрабатывает положение о Конкурсе-фестивале,
формирует состав жюри, определяет регламент работы жюри.
Состав жюри Конкурса-фестиваля формируется из специалистов сферы культуры и искусства России, преподавателей ведущих учреждений профессионального
образования в области исполнительства на народных инструментах.
4.2. Председатель жюри – Владимир Алексеевич Фонин - солист государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева (г. Санкт–Петербург),
художественный руководитель ансамбля солистов оркестра имени В.В. Андреева, заслуженный артист Российской Федерации.
5. Участники Конкурса-фестиваля
К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты музыкальных училищ, колледжей.

3. Учредитель. Организаторы. Партнеры
3.1. Учредителем Конкурса-фестиваля является Администрация городского
округа Отрадный Самарской области.
3.2. Организаторами Конкурса-фестиваля являются Управление по социальной
политике Администрации городского округа Отрадный, Отдел культуры Управле-

6. Номинации Конкурса-фестиваля
6.1. Конкурсные прослушивания проходят публично в один тур по номинациям:
- «Баян», «Аккордеон» (соло);
- Дуэты (смешанные и однородные);
- «Ансамбль» (смешанный и однородный);
- «Оркестр».
В случае равенства степени сложности партий, дуэт учащихся оценивается возрастной категорией старшего участника.
6.2. Состав ансамблей может быть:
- однородным (только баян и аккордеон);
- смешанным (струнно–щипковые с обязательным участием баяна).
Допускается участие в оркестрах 25% преподавателей от общего числа учащихся; в ансамблях от 5 до 8 участников – один преподаватель, свыше 8 участников –
2 преподавателя.
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Дуэты и малые составы ансамблей до 5 человек включительно.
Ансамбли русских народных инструментов от 6 до 12 человек.
Камерный оркестр русских народных инструментов 12 – 15 человек.
Полный состав оркестра русских народных инструментов от 16 человек.
В номинации «Оркестр» возможно заочное участие по ВИДЕОЗАПИСЯМ.
7. Возрастные группы участников Конкурса-фестиваля
7.1. Конкурсные прослушивания в рамках Конкурса-фестиваля проводятся по
возрастным группам:
группа А (7 – 10 лет);
группа Б (11 – 13 лет);
группа В (14 – 16 лет);
группа С (17 – 19 лет).
7.2. Возрастная группа для оценки выступлений дуэтов учащихся определяется
по участнику, исполняющему ведущую партию.
7.3. Возраст исполнителей определяется на 15 марта 2023 года.
8. Программные требования Конкурса-фестиваля
Конкурсная программа включает в себя исполнение следующих произведений:
Номинация «Соло»
Группы А, Б, В
Хронометраж до 10 минут.
1-2. Два разнохарактерных, разножанровых произведения (приветствуются
классический репертуар, обработки народных песен).
Группа С
Хронометраж до 15 минут.
1-2. Два разнохарактерных, разножанровых произведения (приветствуются
классический репертуар, обработки народных песен).
3.Оригинальное произведение отечественного композитора.

9. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса-фестиваля
9.1. Настоящее Положение определяет комплекс творческих мероприятий Конкурса-фестиваля, а именно: конкурсное прослушивание, мастер–классы, Гала – концерт победителей и участников.
9.2. Конкурс проводится в один тур 22, 23, 24 марта 2023 года.
9.3. Для участия в Конкурсе-фестивале в адрес оргкомитета необходимо направить заявку установленного образца в срок до 15 марта 2023 года по адресу: 446300,
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 30, МБУ ДО «Детская школа
искусств». Электронная почта: artschoolotr63@mail.ru. Образец заявки находится на
сайте школы: Сайт:
http://dshi-otradny.smr.muzkult.ru.
9.3. Аудитории и график репетиций для конкурсантов будут определены оргкомитетом во время регистрации.
9.4. Порядок выступлений участников Конкурса-фестиваля устанавливается
оргкомитетом.
9.5. Выступление конкурсантов оценивается по 10–тибалльной системе. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
9.6. Последовательность исполнения произведений конкурсной программы
устанавливается участником Конкурса-фестиваля.
9.7. Оргкомитет оставляет за собой право на зап ись и распространение видеоматериалов Конкурса-фестиваля.
9.8. Все участники Конкурса-фестиваля обязаны присутствовать на открытии и
Гала–концерте. Победители Конкурса-фестиваля по решению жюри и оргкомитета
обязаны выступить на Гала–концерте.
Гала – концерт победителей конкурса состоится в концертном зале МБУК «ДК
«Россия» 24 марта 2023 года.

Группа С
1-2. Два разнохарактерных, разножанровых произведения
3.Произведение композитора – классика для народных инструментов.
Превышение установленного времени не допускается.
Примечание:
Замена конкурсного репертуара прекращается за 3 дня до начала конкурса.

10. Награждение участников Конкурса-фестиваля
10.1 По итогам Конкурса-фестиваля победителям присуждаются:
Гран–при (не более 1 награды).
В каждой номинации и в каждой возрастной группе присуждаются:
- Диплом и звание Лауреата I степени;
- Диплом и звание Лауреата II степени;
- Диплом и звание Лауреата III степени;
- Диплом и звание Дипломанта;
- Диплом участника Фестиваля-конкурса.
10.2. Победителям вручаются денежные премии с удержанием налогов, действующих на территории Российской Федерации.
10.3. Жюри имеет право:
- присуждать не все места и не все премии;
- делить места и премии между победителями (исключение – Гран–при);
- останавливать исполнение программы при несоблюдении регламента конкурса.
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Номинация «Ансамбли» и «Оркестры»
Группы А, Б, В
Хронометраж до 12 минут.
1-2. Два разнохарактерных, разножанровых произведения

−
−
−
−

11. Критерии оценки конкурсных выступлений участников
художественная ценность исполнения музыкального произведения;
убедительность трактовки музыкального сочинения;
техническая свобода и музыкальность исполнения;
артистизм и индивидуальность конкурсантов.

12. Финансирование Конкурса-фестиваля
12.1. Оргкомитет Конкурса-фестиваля доводит до сведения, что оплату всех
расходов, связанных с пребыванием участников и сопровождающих лиц (проезд,
проживание, суточные расходы) производят рекомендующие организации или подведомственные им учреждения.
12.2. Оргкомитет Конкурса-фестиваля бронирует места в гостинице для всех
участников и сопровождающих лиц по заявке.
12.3. Размер вступительного взноса составляет:
− для участия солистов в конкурсной программе – 2000 рублей;
− для участия дуэтов и ансамблей до 5 человек в конкурсной программе –
600 рублей с каждого участника;
− для участия оркестров русских народных инструментов и ансамблей –
2000 рублей с коллектива;
− для участия в дополнительной номинации – 600 рублей с каждого участника.
12.4. Оплата производится только по безналичному расчету. Платежное поручение или квитанция предоставляется совместно с заявкой.
Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам:
УФК по Самарской области (ФУАГО, МБУ ДО ДШИ)
Номер счета получателя 03234643367240004200
Номер счета банка получателя (ЕКЗ) (к/с) 40102810545370000036
л/с 753010071
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ// УФК по Самарской области г. Самара
БИК 013601205
ИНН 6340000672
КПП 634001001
Копия платежного поручения предоставляется в момент регистрации участников. В случае отказа от участия в Конкурса-фестиваля документы и вступительный
взнос не возвращаются.
12.5. Документы принимаются по адресу: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 30, МБУ ДО ДШИ, Телефон: 8(84661) 2-32-48.
Куратор Фестиваля–конкурса: Елена Александровна Сальникова, контактный
телефон 8 (84661) 5-02-13, электронная почта: artschoolotr63@mail.ru.
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Образец заявки на участие
в V Межрегиональном Конкурсе-фестивале исполнителей
на народных инструментах «Народа русская душа»
в номинациях «Баян-Аккордеон».
1. Ф.И.О. участника конкурса (без сокращений).
2. Дата рождения: число, месяц, год.
3. Возрастная группа.
4. Номинация.
5. Ф.И.О. преподавателя (без сокращений).
6. Конкурсная программа (ФИ композитора, автора переложения, хронометраж).
7. Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты направляющей стороны (с
указанием кода города).
8. Краткая творческая характеристика.
9. Необходимые технические средства.
10. Вместе с заявкой высылаются:
а) копия свидетельства о рождении или паспорта;
б) фотография участника;
в) заявка на гостиницу (с указанием количества мест и Ф.И.О. проживающих).
Печать и подпись руководителя учебного заведения.
Образец заявки на участие
в VII Межрегиональном Конкурсе-фестивале исполнителей
на народных инструментах «Народа русская душа»
в номинациях «Оркестры русских народных инструментов, ансамбли русских
народных инструментов».
1. Название коллектива.
2. Список участников коллектива с указанием даты рождения: число, месяц, год.
3. Ф.И.О. руководителя (без сокращений).
4. Конкурсная программа (ФИ композитора, автора переложения или инструментовки, хронометраж).
5. Краткая творческая характеристика коллектива.
6. Адрес, телефон, адрес электронной почты направляющей стороны (с указанием кода города).
7. Необходимые технические средства.
8. Вместе с заявкой предоставить:
а) копию свидетельства о рождении или паспорта;
б) фотографию коллектива;
в) заявка на гостиницу (с указанием количества мест и Ф.И.О. проживающих).
Печать и подпись руководителя учебного заведения.
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«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ - 2023».

Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни
имени Аркадия Островского, посвященный Году педагога и наставника
и 340–летию со дня основания города Сызрани
27-28 февраля 2023 года
Положение
2023 год Президентом Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника. Учитывая важнейшее значение отечественного художественного образования для нынешнего и будущего поколений россиян, при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Союза композиторов России, других государственных и общественных организаций, а также в соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области от 2022 г. «Об областном реестре мероприятий в
сфере традиционной народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) Самарской области на 2023 год» в г. Сызрань проводится Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского, посвященный Году педагога и наставника и
340-летию со дня основания города Сызрани.
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цикл творческих мероприятий Всероссийского открытого детского фестиваля патриотической песни «Солнечный круг» имени композитора Аркадия Островского, посвященного Году педагога и наставника и
340-летию со дня основания города Сызрани (далее – Фестиваль).
1.1. Фестиваль является открытым и проводится в городском округе Сызрань
Самарской области 27-28 февраля 2023 года.
1.2. Учредителем Фестиваля является Управление культуры Администрации городского округа Сызрань.
1.3. Организаторы Фестиваля:
- Министерство культуры Самарской области;
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского» городского округа
Сызрань;
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
1.4. Полномочия организаторов Фестиваля:
- утверждают Положение о Фестивале,
- утверждают состав организационного комитета,
- разрабатывают программу Фестиваля,
- информируют участников об условиях проведения Фестиваля,
- осуществляют подготовку и проведение Фестиваля,
- определяют участников Фестиваля и их порядок выступления,
- осуществляют награждение участников Фестиваля,
- привлекают финансовых спонсоров Фестиваля.
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1.5. С целью координации действий по организации Фестиваля учредитель и
организатор создают организационный комитет (Приложение № 1).
1.6. Фестиваль проводится при партнерской поддержке Союза композиторов
России, Всероссийского хорового общества, Детского Благотворительного Фонда
имени композитора Аркадия Островского.
1.7. Фестиваль проводится при информационной поддержке средств массовой
информации.
2. Цель и задачи фестиваля
Цель:
- сохранение и развитие песенной отечественной культуры, формирование культурного имиджа Самарского региона.
Задачи:
- музыкально-эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на лучших традициях отечественной песенной классики и произведениях композиторов Самарского региона;
- популяризация высокохудожественного песенного репертуара отечественной
музыкальной культуры и творчества композиторов Самарского региона;
- повышение профессионального уровня руководителей, преподавателей
учреждений дополнительного образования детей, руководителей творческих коллективов;
- формирование культурного имиджа города Сызрани Самарской области, как
родины выдающего композитора-песенника Аркадия Ильича Островского;
- привлечение внимания широких слоёв общественности к необходимости сохранения музыкально-творческого потенциала России и Самарского региона.
3. Сроки и место проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в городском округе Сызрань Самарской области на
базе МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. Островского» 27 – 28 февраля
2023 года (концертные программы, выставка работ по изобразительному искусству,
творческие встречи и мастер-классы ведущих деятелей культуры и искусства России
и опытных преподавателей).
4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится ежегодно со следующей периодичностью:
− по чётным годам – конкурс;
− по нечетным годам – фестиваль.
5. Программа Фестиваля и условия участия
5.1. Программа Фестиваля включает в себя:
- концертные программы;
- выставку художественных работ по изобразительному искусству;
- образовательную программу (творческие лаборатории и мастер-классы).
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5.2. Концертные программы посвящены патриотической тематике «Школьные годы чудесные» - песни о школе, учителях, дружбе, мире и др.
- 109-летию со дня рождения А.И. Островского – советского композитора-песенника, пианиста, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
- 340-летию со дня основания города Сызрани.
5.3. Выставка художественных работ организуется из работ фондов лауреатов номинации «Изобразительное искусство» Всероссийского открытого детского
фестиваля-конкурса патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг».
5.4. Образовательная программа представляет лучшие педагогические практики в области дополнительного образования России (творческие лаборатории и мастер-классы) организуются по видам искусств. К участию в образовательной программе приглашаются руководители, преподаватели учреждений дополнительного
образования, руководители творческих коллективов.
- Форма участия в образовательной программе – очная («участник творческой
лаборатории», «участник мастер-класса»).
- Темы образовательной программы посвящены актуальным вопросам художественного творчества и дополнительного образования в области культуры и искусства на современном этапе, композиторам Самарского региона.
- Участникам образовательной программы выдается свидетельство по видам искусств в объеме 16 академических часов.
- Заявки на участие в мероприятиях образовательной программы принимаются
в срок до 21 февраля 2023 года в электронном виде установленного образца на сайте: http://dshiszr.smr.muzkult.ru/ в разделе «Конкурсы и Фестивали», далее «Солнечный круг – 2023» или по адресу электронной почты: artship-dshi@mail.ru.
- Форма заявки представлена в Приложении № 3 к Положению.
- Участники Фестиваля своим участием дают согласие на хранение и обработку
персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведение фото- и видеосъемки для размещения на интернет-ресурсах, Общероссийских, областных и местных СМИ, создания печатной продукции.

6.5. Порядок концертных выступлений определяется художественно-постановочной группой, согласно подготовленному сценарию.
7. Награждение участников концертных программ Фестиваля
Участники концертно-творческих мероприятий Фестиваля и приглашенные
детские творческие коллективы награждаются дипломами.
8. Финансовые условия Фестиваля
8.1. Командировочные расходы, связанные с пребыванием участников Фестиваля и сопровождающих лиц, производятся за счет направляющей стороны.
8.2. Стоимость участия в образовательной программе – 500 рублей. Оплата производится за безналичный расчет.
8.3. Безналичный расчет осуществляется не позднее 25 февраля 2023 года. Реквизиты для безналичных перечислений представлены в Приложении № 4 к Положению. Гарантийное письмо или квитанция предоставляется совместно с заявкой.
8.4. В случае отказа от участия в образовательной программе Фестиваля организационный взнос не возвращается.

6. Участники концертных программ Фестиваля
6.1. В Фестивале могут принять участие как отдельные исполнители, так и творческие коллективы образовательных учреждений, учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в возрасте с 6 лет.
6.2. Заявки и видеопрезентации коллективов и исполнителей принимаются по
адресу: 446029, г. Сызрань, ул. Циолковского, 7, МБУ ДО «Детская школа искусств
имени А.И. Островского». Контактный телефон/факс: (846-4) 34-36-96. Электронная
почта: artship-dshi@mail.ru
6.3. Форма заявки представлена в Приложении № 2 к Положению.
6.4. По итогам отбора заявок лучшие коллективы и исполнители приглашаются
к участию в концертных программах Фестиваля.
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Приложение № 3
к Положению о проведении Всероссийского открытого детского
фестиваля патриотической песни имени Аркадия Островского
«Солнечный круг – 2023»
Заявка на участие в образовательной программе
(творческой лаборатории, мастер-классе)
1. ФИО участника, должность, контактный телефон:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Наименование отправляющей организации, контактные данные:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Направление образовательной программы (отметить выбранное)
4. Дата оплаты (по безналичному расчету):
___________________________________________________________________
Если оплата за участие в образовательной программе будет производиться
позже, к заявке обязательно должно быть прикреплено гарантийное письмо.
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Приложение № 2
к Положению о проведении Всероссийского открытого детского
фестиваля патриотической песни имени Аркадия Островского
«Солнечный круг – 2023»
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском открытом детском фестивале патриотической
песни имени Аркадия Островского «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ – 2023»
1. Название коллектива ____________________
2. Фамилия, имя, возраст солиста (солистов):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ФИО руководителя, регалии, награды, контактный телефон. ФИО аккомпаниатора:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Наименование отправляющей организации, контактные данные:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Количество сопровождающих лиц _ ___________________________________
5. Программа в исполняемой последовательности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Необходимые технические условия _ __________________________________
____________________________________________________________________
7. Комментарии ______________________________________________________
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Приложение № 4
к Положению о проведении Всероссийского открытого детского
фестиваля патриотической песни имени Аркадия Островского
«Солнечный круг – 2023»
Реквизиты
для оплаты участия в образовательной программе
Безналичный расчет осуществляется не позднее 27 февраля 2023 года по следующим
реквизитам:
ИНН 6325038946
КПП 632501001
ОГРН 1066325003700
Р/с 40703810100000000240 в Земском Банке
БИК 043601811
к/с 30101810922023601811
ОКПО 93589830
ОКТМО 36735000
Получатель: некоммерческая организация «Детский Благотворительный Фонд имени
композитора Аркадия Островского»
Назначение платежа: участие в фестивале «Солнечный круг»

IX ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕВОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ НА РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
ИСКУССТВ РОССИИ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧ АЛЛО
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах имени заслуженного деятеля искусств России А.И. Алло (далее - Конкурс) является одним из базовых профессиональных конкурсов для детей и юношества в Самарской области. Идея Конкурса продиктована стремлением к широкой
популяризации народных музыкальных инструментов и всестороннему развитию
коллективных форм музицирования.
Имя Александра Ивановича Алло (1895-1969) известно в России как организатора и руководителя многих оркестров русских народных инструментов. Всю свою
жизнь, начиная с 1917 года, он посвятил созданию оркестров, обучению молодежи
исполнительству на домре и балалайке, созданию струнно-щипковой педагогической
школы в Самаре - Куйбышеве.
1.2. Конкурс проводится с 2005 года на базе Детской музыкальной школы им.
П.И. Чайковского г.о. Самара и входит в программу работы Регионального творческо-образовательного центра пропаганды и развития исполнительства на струнно-щипковых инструментах «Перспектива».
1.3. Конкурс входит в областной реестр мероприятий в сфере традиционной
народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного
творчества) Самарской области на 2023 год в соответствии с распоряжением Министра культуры Самарской области.
1.4. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- сохранение и развитие российских традиций исполнительства на народных
инструментах.
2.2. Задачи:
- активизировать популяризацию коллективных форм музицирования на русских народных инструментах среди молодежной аудитории, в том числе в социальных сетях и на сайтах образовательных учреждений;
- создать условия для обмена опытом работы и знакомства с новейшими методиками преподавания игры на русских народных инструментах через организацию
мастер-классов, в том числе в режиме онлайн;
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- расширить репертуар ансамблей русских народных инструментов для детских
творческих коллективов через авторские переложения и аранжировки преподавателей;
- выявить талантливых исполнителей и поддержать их через представление на
губернскую премию и премии глав Администраций муниципальных образований Самарской области.
3. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
3.2. Организаторы Конкурса:
- МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского»;
- Региональный творческо-образовательный центр пропаганды и развития исполнительства на струнно-щипковых инструментах «Перспектива».
3.3. Партнеры Конкурса:
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
- ФГБОУ ВПО «Самарский государственный институт культуры»;
- ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова».
3.4. С целью координации действий по организации Конкурса, Учредитель и
Организаторы создают Организационный комитет. Творческие и технические вопросы подготовки Конкурса решают преподаватели ДМШ им. П.И. Чайковского и привлеченные специалисты.
3.5. Информационную поддержку оказывают:
- МАУ «Самарская газета»,
- Телеканал «Самара-ГИС».
4. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится один раз в два года на базе Детской музыкальной школы
им. П.И. Чайковского городского округа Самара.
В 2023 году Конкурс проводится 15 марта.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, школ искусств, музыкальных училищ, колледжей Самарской области в возрасте от 9 до 20 лет.
5.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- ансамбли струнно-щипковых инструментов (однородные и смешанные);
- ансамбли баянов и аккордеонов (однородные).
5.3. Количественный состав ансамблей - от 4 до 12 человек.
Допускается участие преподавателей в ансамблях (до 30 % от количественного
состава участников).
5.4. Конкурс проводится по возрастным группам:
- первая группа - учащиеся младших классов ДМШ, ДШИ (9-12 лет);
- вторая группа - учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ (13-15 лет);
- третья группа - студенты музыкальных училищ, колледжей (16-20 лет).
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5.5. Участники конкурса, а также законные представители несовершеннолетних
участников, гарантируют наличие у них прав на использование предоставленных работ, произведений и прочих объектов.
5.6. Своим участием участники Конкурса дают разрешение на проведение
фото и видеосъемки конкурсных выступлений, в том числе для изготовления фильмов, методической и печатной продукции в целях популяризации художественного
образования.
5.7. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, с
авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних участников
Конкурса, решают самостоятельно.
6. Порядок проведения Конкурса
Все прослушивания проводятся публично в один тур. Очередность выступлений устанавливается Оргкомитетом по мере подачи заявок.
7. Условия проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в соответствии с положением и конкурсными требованиями к выступлениям участников.
7.2. Образовательные учреждения подают заявку на своих участников (Приложение) по адресу:443065, г. Самара, ул. Нефтяников, д. 20-а, Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского, Оргкомитет конкурса: e-mail: dmsh-tchaikovsky@
yandex.ru, тел. / факс: (846) 330-33-74;
7.3. Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения данного Конкурса.
7.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе оплачивается в размере
300 рублей за одного участника ансамбля после получения заявки и составления договора по безналичному расчету. Организационный взнос не возвращается.
8. Конкурсные требования
I. Номинация :ансамбли струнно-щипковых инструментов
а) для учащихся школ - 2 произведения:
- произведение на фольклорной основе,
- произведение по выбору.
б) для студентов ССУЗов - 3 произведения:
- произведение на фольклорной основе,
- виртуозное произведение,
- произведение по выбору.
II. Номинация: ансамбли баянов и аккордеонов.
а) для учащихся школ - 2 произведения:
- обработка народной или популярной музыки,
- произведение по выбору.
б) для студентов СПОУ - 3 произведения:
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- обработка народной или популярной музыки,
- виртуозное произведение,
- произведение по выбору.
Продолжительность выступления - не более 15 минут для учащихся и не более
20 минут для студентов СПОУ.
При исполнении коллективом конкурсной программы допускается включение
вокала и хореографии, не допускается использование электронных средств усиления звука.
На конкурс представляются партитуры всех исполняемых произведений (с
указанием авторов переложений, инструментовок и аранжировок). Текст должен
быть аккуратно написан черной гелиевой ручкой, все нотные листы сброшюрованы (приветствуется компьютерный набор). По окончании конкурса предполагается издание репертуарного сборника конкурсных произведений в авторском
переложении.
Критерии оценки:
- художественная целостность исполнения конкурсной программы;
- свобода и широкая палитра технической оснащенности исполнителей;
- убедительность трактовки музыкальных произведений;
- оригинальность программы (привлечение солистов, авторская аранжировка).
9. Жюри Конкурса
9.1. Жюри Конкурса формируется из известных деятелей в области музыкального искусства - профессоров, заведующих кафедрами народных инструментов средних профессиональных и высших образовательных учреждений Самарской области,
Заслуженных деятелей искусств России, Заслуженных работников культуры Российской Федерации.
9.2. Жюри определяет победителей, призеров и дипломантов Конкурса по возрастным группам и номинациям.
9.3. По окончанию работы жюри доводит свое решение до сведения участников
Конкурса.
10. Порядок награждения
10.1. По итогам Конкурса присуждаются:
- диплом обладателя ГРАН-ПРИ,
- дипломы и звания лауреата (I, II, III место),
- дипломы,
- грамоты.
10.2. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы:
- за лучшее исполнение отдельных произведений,
- за высокий профессионализм концертмейстерам,
- за высокий профессионализм и педагогическое мастерство руководителям коллективов.
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11. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется в рамках основной деятельности МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» и организационных взносов участников.
12. Заключительные положения
12.1. В целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности
и правопорядка для участия в Конкурсе направить список участников и сопровождающих лиц до 1 марта 2023 года.
Пропуск преподавателей, родителей и участников будет осуществляться в соответствии с представленным учреждением списком. Взрослым сопровождающим
иметь при себе паспорт. Всю ответственность за сохранность имущества и охрану
здоровья, а также за предоставление персональных данных детей на протяжении
Конкурсных мероприятий несет ответственное сопровождающее лицо или родитель
(законный представитель) участника.
Подача официальной заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил проведения Конкурса и согласие на обработку персональных
данных (Приложения).
12.2. Участники Конкурса своим участием подтверждают, что не имеют медицинских противопоказаний для участия в данном Конкурсе.
12.3. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Конкурса.
12.4. Участники Конкурса своим участием дают согласие на хранение обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведении фото- и видеосъёмки выступлений для создания печатной продукции популяризации исполнительства на народных инструментах.
12.5. Участники Конкурса своим участием гарантируют наличие у них прав на
использование представляемых музыкальных произведений.
Все взаимоотношения по авторским правам, и смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими авторскими организациями и лицами Участники Конкурса или их законные представители регулируют самостоятельно.
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Приложение
к Положению об организации и проведении
IX областного конкурса ансамблевого музицирования
на русских народных инструментах
имени заслуженного деятеля искусств России А.И. Алло
Директору
МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ им. П.И. Чайковского»
В.А. Бодровой

Фирменный бланк учреждения
(с исходящим номером и датой
отправления документа)

Заявка
на участие в IX областном конкурсе ансамблевого музицирования
на русских народных инструментах
имени заслуженного деятеля искусств России А.И. Алло
Полное наименование учреждения,
его подробный адрес, контактный телефон, факс,
e-mail
Название коллектива
Возрастная группа
Номинация
Число участников коллектива:
ФИО участников с указанием даты рождения,
возраста, процентное соотношение учащихся и
преподавателей)
ФИО, должность руководителя
ФИО концертмейстера,
солиста (иллюстратора)
(для диплома)
Конкурсная программа, хронометраж каждого
произведения
С положением Конкурса ознакомлены и согласны с условиями его проведения.
Дата
Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения
1. К заявке прилагаются: Копия свидетельства о рождении или паспорта каждого участника ансамбля; Копия платежного поручения.
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

«ARTEDU-CENTER.SAMREGION63»
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГБУК АСТ.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2022-2025)
I. Обновления в организации образовательной деятельности
1.1. Получить лицензию на дополнительные профессиональные программы
(повышение квалификации) педагогических и руководящих работников образовательных организаций сферы культуры, специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области.
1.2. Реализовать дополнительные профессиональные программы (повышение
квалификации):
- «Организационное и методическое сопровождение реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»;
- «Интеграция традиций и инноваций как основа для управления образовательным процессом и развития организационно-методического кластера ДШИ».
II. Реновация методической деятельности в системе художественного
образования Самарской области
2.1. Утвердить положение о деятельности ресурсных (базовых) методических
площадок в сфере художественного образования Самарской области.
2.2. Организовать работу по регистрации ресурсных (базовых) методических
площадок на базах ДМШ, ДХШ, ДШИ Самарской области.
2.3. Осуществить плановую деятельность ресурсных (базовых) методических
площадок.
2.4. Организовать информирование ДШИ территорий о проведении открытых
мероприятий ресурсных (базовых) методических площадок.
2.5. Реализовать цикл методических семинаров «Мастера и дети» для ДШИ
малых городов и сельских поселений с целью поддержки и продвижения одаренных детей.
III. Продвижение одаренных детей и талантливой молодежи.
Портфель проектов
3.1. Утвердить положение о Золотой книге «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры» в новой редакции.
3.2. Развить публичную деятельность лауреатов Золотой книги в социальных
сетях, концертной и выставочной деятельности, волонтерском движении.
3.3. Организовать ежегодные презентационные концерты молодых дарований
«Детские школы искусств – достояние Самарской области» - лауреатов международных, всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства,
как творческий отчет преподавателей и учащихся ДШИ региона, как систему работы
с молодыми дарованиями губернии.
3.4. Создать систему в организации детских выставок в рамках межрегионального
просветительского проекта «Новое детское передвижничество: Самарский акцент»
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IV. Опыт без границ. Создание нового методического продукта
4.1. «Камертон времени». Интернет-антология имен, авторских школ, педагогических традиций:
I раздел: Имена основателей ДШИ, СПОУ, ВУЗов в сфере искусств и культуры;
II раздел: Имена авторов педагогических школ;
III раздел: Имена преподавателей–творцов (композиторы, дирижеры, художники, писатели).
4.2. «CREDO». Интернет-издания для молодых преподавателей ДШИ (методические материалы, рекомендации, разработки открытых уроков, хрестоматии, индивидуальные планы).
V. Продвижение идей проектного офиса
5.1. Продвижение конкурсных мероприятий, творческих коллективов ДШИ через областной реестр мероприятий, присвоение званий образцовых коллективов, реестр базовых методических площадок.
5.2. Трансляция эффективного опыта поддержки талантливых детей ДШИ в социальных сетях и СМИ, открытых публичных показов методических мероприятий.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры
Самарской области и ГБУК «Агентство социокультурных технологий»,
посвященная Году педагога и наставника
№№ Наименование публичных
п/п
мероприятий
1.

Премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства

2.

«Лучший преподаватель
ДШИ».
Общероссийский конкурс

3.

«Молодые дарования
России».
Общероссийский конкурс

Сроки
проведения
2022 год,
сдача
документов до
20 августа
Ежегодно,
сдача
документов до
15 сентября
Ежегодно,
сдача
документов до
15 мая
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Место
проведения

Участники
презентационных
мероприятий
Преподаватели ДМШ,
ДШИ, СПО, ВУЗов

Министерство
культуры РФ,
Министерство
культуры СО
Министерство Победители и призеры
культуры РФ,
конкурса
Министерство
культуры СО
(региональный
этап)
Министерство Победители и призеры
культуры РФ,
конкурса
Министерство
культуры СО
(региональный
этап)

№№ Наименование публичных
п/п
мероприятий
4.

5.

Сроки
проведения

«Лучшая школа искусств России».
Общероссийский конкурс

Ежегодно,
сдача
документов до
15 сентября

«Волжский проспект».
XXX Всероссийский конкурс профессионального
мастерства
в сфере художественного
образования:
Единая креативная методическая неделя «Полифункциональный методический кластер ДШИ
в современных социокультурных реалиях:
от поиска новых смыслов
к развитию творческих
инициатив»
Присвоение
званий «Лучший
преподаватель (методист,
концертмейстер) ДШИ
Самарской области»
Присвоение званий
«Лучший наставник
ДШИ Самарской
области»
Присвоение званий
«Лучший учащийся
ДШИ Самарской
области»
Творческая исполнительская деятельность
(4 номинации)
Педагогическая
деятельность
(5 номинаций)
Научно-методическая
деятельность
(4 номинации)

23 января –
20 сентября
2023 года

Альманах «Волжский
проспект»

23-27 января
2023 года
с проведением
прямых трансляций

Место
проведения

Министерство
культуры РФ,
Министерство
культуры СО
(региональный
этап)
ГБУК АСТ,
Преподаватели,
ОУ РФ
педагоги
дополнительного
образования детей,
концертмейстеры,
методисты,
заместители
ГБУК АСТ
директоров по научноОУ СО
методической работе,
заместители
директоров по учебновоспитательной
работе,
директора

июнь (итог),
сентябрь
(вручение
наград)

ГБУК АСТ,
ОУ СО

июнь (итог),
сентябрь
(вручение
наград)
июнь (итог),
октябрь
(вручение
наград)
3-17 февраля

ГБУК АСТ,
ОУ СО

15-31 марта

ГБУК АСТ,
ОУ РФ

15-31 марта

ГБУК АСТ

20 сентября
2023 года

ГБУК АСТ
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Участники
презентационных
мероприятий
Победители и призеры
конкурса

№№ Наименование публичных
п/п
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Золотая книга «Имена
молодых дарований
в сфере искусств и
культуры». Презентация
имен

19 октября
2022 года

ГБУК АСТ
САТОБ

7.

«ДШИ – достояние
Самарской области».
Презентационный концерт
солистов и творческих
коллективов

Ежегодно,
I квартал

ГБУК АСТ,
Проектный
офис
САТОБ

Солисты, творческие
коллективы Детских
школ искусств
Самарской области

8.

Работа базовых
методических площадок
в ДШИ

По утвержденным соглашениям между
Базовой методической площадкой (ДШИ),
учредителем
ОУ
и ГБУК АСТ

ДШИ, ДМШ,
ДХШ,
ГБУК АСТ
Проектный
офис

Презентация базовых
методических
площадок

9.

«Камертон времени».
Интернет-антология имен,
авторских школ, педагогических традиций

Ежегодное
издание

ГБУК АСТ
Проектный
офис

I раздел:
Имена основателей
ДШИ, СПОУ, ВУЗов
в сфере искусств и
культуры

6.

Участники
презентационных
мероприятий

18 октября
2023 года

Редколлегия
издания

ГБУК АСТ,
ОУ СО

II раздел:
Имена авторов
педагогических школ
III раздел:
Имена
преподавателей–
творцов (композиторы,
дирижеры, художники,
писатели)

ГБУК АСТ,
ОУ РФ
10.

«CREDO». Интернет-из- Методические
дания для молодых препоматериалы
давателей ДШИ
в помощь молодым преподавателям ДШИ
(к профильным
лабораториям,
стажировкам,
семинарам)
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ГБУК АСТ
с участием
базовых методических площадок

№№ Наименование публичных
п/п
мероприятий
11.

12.

«Мастера и дети».
Выездные методические
семинары с преподавателями сельских школ искусств и малых городов

Присвоение званий
образцовый и народный
творческий коллектив
в ДШИ

Сроки
проведения

Место
проведения

2022 год:
В соответствии
г.о. Сызрань,
с договором
НовокуйбыГБУК АСТ
шевск, м.р. Пои ДШИ
хвистневский
2023 год:
м.р. Алексеевский,
Красноярский,
Хворостянский
районы
Ежегодно
Министерство
культуры
Самарской
области, ГБУК
АСТ

Участники
презентационных
мероприятий
IV квартал

II, IV кварталы

«НОВОЕ ДЕТСКОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО:
САМАРСКИЙ АКЦЕНТ»
Межрегиональный выставочно-образовательный и просветительский проект
по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству
образовательных учреждений искусств и культуры
Август 2022 года – июль 2023 года

1, 2 полугодие

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения Межрегионального выставочного проекта по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству образовательных учреждений искусств и культуры Самарской
области (далее – Проект).
Проект посвящен Году педагога и наставника. Генеральная тема проекта: «Времена года» (связана с реализацией проекта летней творческой школы юных художников совместно с ДХШ ДНР).
Цель:
Развитие публичной культурно-просветительской деятельности ДХШ и ДШИ в
выставочном пространстве Самарского региона.
Задачи:
- Способствовать продвижению имен молодых дарований и их наставников;
- Улучшить качество работы учреждений в социальных сетях;
- Способствовать продвижению таких федеральных предпрофессиональных образовательных программ, как: дизайн, керамика, скульптура, акварельная живопись,
декоративно-прикладное искусство.
Учредитель и организатор Проекта:
- государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – Агентство).
Партнерами проекта являются:
- органы управления культуры администраций муниципальных образований Самарской области,
- училища и колледжи искусств Самарской области,
- базовые методические площадки в сфере художественного образования.
К участию в Проекте приглашаются детские школы искусств, художественные
школы Самарской области и других регионов России.
Проект подразумевает проведение выставок в соответствии с ранее оговоренным регламентом (см. таблицу «Афиша выставок») в период с августа 2022 года по
июль 2023 года.

450

451

Во время открытия выставки учреждения должны провести прямую трансляцию следующими способами:
1. Прямая трансляция с места выставки:
- через официальную группу учреждения в социальной сети «ВКонтакте» с размещением ссылки. Максимальное количество подключений: 128.
- через портал PRO.Культура.РФ с размещением ссылки. Максимальное количество подключений: не ограничено.
- одновременная трансляция в социальной сети «ВКонтакте» и портале PRO.
Культура.РФ. Максимальное количество подключений: не ограничено.
Важно: прямая трансляция должна быть сохранена для доступа к эфиру в неограниченном количестве времени.
2. Учреждение должно подготовить на выбор следующий формат обозрения выставки и разместить его в своих социальных сетях:
- «Репортаж» через специальную кнопку в социальной сети «Вконтакте». Создается статья с фото- и видеоматериалами, доступ к которой не ограничен.
- Пост в ленту в социальной сети «Вконтакте» с фото- и видеоматериалами.
- Интервью молодых художников. Авторы картин в видео-формате поделятся своим опытом, трудностями, с которыми столкнулись, проведут экскурсию по
выставке.
По итогам просмотра выставок и online-материалов участникам оргкомитетом и
экспертной группой присуждаются специальные награды:
- Специальный диплом – За высокий уровень организации выставки;
- Специальный диплом – За лучшее отражение выставки в социальных сетях;
- Специальный диплом – За отражение темы «Времена года»;
- Специальный диплом – Выставка года;
- Специальный диплом – Лучший педагог (преподаватель), наставник;
- Специальный диплом – За лучший издательский проект (каталог, буклет, афиша, презентация).
- Специальный диплом – За лучшую академическую выставку по рисунку, живописи, композиции, скульптуре

Контакты
ответственного
специалиста
Старкова Г.Н.
(8 846 61) 5 04 76

2

Цель А.В.
(8 848 2) 58-12-77
hudschool3@
yandex.ru

3

4

5
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Календарь выставок
Дата и место
Тематика.
проведения
Направление.
выставки
«С любовью к
1-31 августа 2022
искусству».
года.
Выставка творческих
Министерство
работ учащихся.
культуры
Самарской области. Станковая
Самара, ул. Фрунзе, композиция.
106
ДХШ № 3
1-18 сентября 2022 Выставка
г.о. Тольятти года. Выставочный победителей
регионального
зал ДХШ
конкурса «АРТим. И.Е. Репина
СТАРТ 2022».
(г. Тольятти,
Посвящена
ул. Мурысева,80)
предстоящему
Году педагога и
наставника
"Мой Лицей".
1 сентября 2022
ДШИ
Художественная
года -31 мая 2023
"Лицей
выставка к 45-летию
года.
искусств"
ДШИ. Представлены
г.о. Тольятти Холл 1-го этажа
работы учащихся 7-9
классов
«Лоскутное
ДШИ № 1
12 сентября ассорти».
г.о. Чапаевск 9 октября 2022 г.
Выставка учащихся
Выставочное
пространство ДШИ художественного
отделения школы в
№ 1 г.о. Чапаевск
технике лоскутного
(ул. Чкалова, 1)
шитья. Посвящена
Году культурного
наследия народов
России
«Погружение в мир
ДШИ
26 сентября 2022
музыки». Выставка
«Форте»
года.
творческих работ
г.о. Тольятти ДШИ «Форте»
учащихся школы.
(бульвар Гая, 3)
К международному
Дню музыки

№ Наименование
учреждения
1 ДХШ
г.о. Отрадный
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Мироненко С.Е.,
Царева О.В.
(8 8482) 95-03-53

Ракова Л.В
(8 846 39) 4 25 73

Янковская Е.В.

6

ДШИ № 3
г.о. Сызрань

7

ДХШ
им. М. Шагала
г.о. Тольятти

8

9

10

Сентябрь 2022 года.
ДШИ № 3
г.о. Сызрань,
(ул. Локомобильная,
39а)
Сентябрь-ноябрь
2022 года
Выставочный зал
«Шагал центр».
(ул. Свердлова, д. 10)
Сентябрь-октябрь
2022 года. ДКИТ, г.
Тольятти,
ул. Юбилейная, 8
Сентябрь-октябрь
2022 года.Театр
Кукол (г. Тольятти,
Пл. Свободы, 2)

Сентябрь-октябрь
2022 года.
Театр Дилижанс
(г. Тольятти,
пр. Степана Разина,
93)
11 ДШИ № 3
Сентябрь-октябрь
г.о. Кинель
2022 года.
ДШИ № 3»
г.о. Кинель
(ул. Маяковского,
51)
12 ДШИ им.
Сентябрь 2022 года
А.И. Остров- ДШИ
им. А.И. Островскоского
г.о. Сызрань го г.о. Сызрань
(ул. Циолковского, 7)

«От пленэра к
пленэру». Выставка
учащихся ДШИ № 3
г.о. Сызрань

Баканова Н.П.
375683@mail.ru

«Шагаловский
Сулимова Е.А.,
калейдоскоп 2022». 8 (848) 295-45-43
Выставка дипломных
работ выпускников
ДХШ им. М. Шагала
«Волшебный мир
сказок». Выставка
керамики учащихся
ДХШ им. М. Шагала
«Уж небо осенью
дышало».
Выставка керамики
учащихся ДХШ
им. М. Шагала
«На сцене».
Выставка керамики
учащихся ДХШ
им. М. Шагала
«Юбилей города и
железнодорожной
станции». Выставка к
185-летию г. Кинель

Лищенко С.В.
(8 846 63) 642 80
Чурилова О.А.
Глебова М.П.

«Впечатления о
лете». Выставка
пленэрных работ.

Батаева Т.В.
(8 846 4) 34 36 96
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«Учитель и его
ученики» Выставка
творческих
работ учащихся
художественной
школы и их
преподавателей –
Куприной Татьяны
Николаевны и
Муксиновой
Александры
Михайловны
14 ДШИ № 4
1 октября 2022 года Пленэрная
выставка.
г.о. Сызрань ДШИ № 4
Представлены
г.о. Сызрань
работы учащихся и
(Гагарина, 99)
преподавателей.
15 ДШИ № 2
Выставка
19 октября – 4
творческих работ
«Гармония» ноября 2022 года.
художественного
г.о. Чапаевск ДШИ № 2
отделения
«Гармония»
посвящённая
г.о. Чапаевск
350-летию со
(ул. Ленина, 74)
дня рождения
российского
императора Петра
I, последнего
царя всея Руси и
первого Императора
Всероссийского.
«Галерея
16 ДХШ № 3
24 октября – 30
славы». Выставка
г.о. Тольятти ноября 2022 года.
победителей
ДХШ № 3 г.о. Тогородского конкурса
льятти
посвященная
(ул. З. Космодепредстоящему Году
мьянской, 23)
педагога и наставника
«Осенние
17 Кошкинская 24 октября – 30
фантазии». Выставка
ДШИ
ноября 2022 года
Кошкинская ДШИ творческих работ
(ул. Советская, 34) учащихся
13 ДХШ № 2
г.о. Самара

Сентябрь-октябрь
2022 года
ДХШ № 2
г.о. Самара
(Заводское шоссе,
40)
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Зайченко М.В.
(8 846 ) 995 02 52

Зиновьева Н.В..
8 (8464) 35 71 96

Моторина О.В.
8 846 39 4 05 43
muzic-gracia@
yandex.ru

Цель А.В.
(8 848 2) 58-12-77
почта:
hudschool3@
yandex.ru
Васина И.М.
(8 846 50) 2 20
68 koshki_dshi@
mail.ru

Выставки,
посвященные
юбилеям авторов:
Тезиковой Натальи
Николаевны и
Кухарева Владимира
Ивановича
Октябрь 2022 года «Краски времени».
Ретроспективная выХудожественная
ставка ДХШ
галерея А.М. Макарова «Наследие» им. И.П. Тимошенко,
посвящённая 55-лет(Ульяновская, 2Б)
нему юбилею школы
«Волшебство
Октябрь-ноябрь
сказки». Выставка
2022 года
ДШИ Центрального творческих
района» г.о. Тольят- работ учащихся
ти (ул. Победы, 46) художественного
отделения
Выставка работ ДШИ
Ноябрь 2022 года
№ 6 г.о. Самара, поДШИ № 6
священная 65-летию
г.о. Самара,
ул. Крутые Ключи, со дня образования
школы
д. 37
«Вчера и сегодня».
Ноябрь 2022 год
Персональная
Художественная
выставка
галерея
преподавателя
А.М. Макарова
Вавилкиной М.С.
«Наследие»
(Сызрань,
«Так зажигаются
Ульяновская, 2Б)
звезды». Выставка
работ учащихся ДШИ
№ 3, посвященная
60-летию школы

18 ДХШ
Октябрь-ноябрь
г.о. Новокуй- 2022 года
бышевск
ДХШ
г.о. Новокуйбышевск (ул. Калинина, 6)

Харитонова Н.В.
8 846 35 5-72-37

19 ДХШ
им. И.П. Тимошенко
г.о. Сызрань

Марштанова Г.В.
Тел. (8 846 4) 9854-23, 98-61-73
artshool1syzran@
mail.ru

20 ДШИ
Центральн.
района»
г.о. Тольятти
21 ДШИ № 6
г.о. Самара

22 ДШИ № 3
г.о. Сызрань

23
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Супоросова
И.Н. Стрем Е.Д.,
Черняева М.Г.,
Манухина О.В.
(8 848 4) 26-12-26
Пономарева М.Н.,
Белова И.А.
8 (846) 957-19-16
Баканова Н.П.
375683@mail.ru

24 ДХШ
им. М. Шагала г.о. Тольятти
25

«Зимние сказки».
Выставка работ
учащихся ДХШ им
М. Шагала. Керамика
«Зимние забавы».
Выставка работ
учащихся ДХШ им
М. Шагала. Керамика
«Новогодний калейдоскоп». Выставка
работ учащихся ДХШ
им М. Шагала. Керамика
Выставка
творческих работ
художественного
отделения,
посвящённая 355 лет
со дня рождения
английского
писателя-сатирика
Джонатана Свифта
«Незабытые
28 ДШИ № 1
8 ноября –
ремесла». Выставка
г.о. Чапаевск 3 декабря
работ участников
2022 года
областного конкурса
Малый зал ДШИ
декоративно№ 1»
прикладного
(ул. Чкалова, 1)
творчества
«Незабытые
ремесла»,
посвящённая Году
культурного наследия
народов России
29 ДШИ
16 ноября 2022 года "Вся гордость
учителя в
"Камертон" ДШИ "Камертон"
учениках".
г.о. Кинель
г.о. Кинель
(ул. Спортивная, 6) Выставка,
посвященная
Году Педагога и
наставника
Ноябрь 2022 года –
февраль 2023 года
ДКИТ, г. Тольятти
(ул. Юбилейная, 8)
Ноябрь 2022 года февраль 2023 года
Театр Кукол (Площадь Свободы, 2).
26
Ноябрь 2022 –
февраль 2023 года
Театр Дилижанс
(пр. Степана
Разина, 93)
27 ДШИ № 2
25 ноября –
«Гармония» 16 декабря 2022
г.о. Чапаевск года
ДШИ № 2
«Гармония»
(ул. Ленина, 7)
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Сулимова Е.А.
8 (848) 295-45-43

Моторина О.В.
muzic-gracia@
yandex.ru

Ракова Л.В.
(8 846 39) 4 25 73

Кротова Н.В.
e-mail:
nkrotova1974@
gmail.com

30 Кошкинская
ДШИ

31 ДШИ
им. А.И.
Островского»
32 г.о. Сызрань

33 ДШИ № 4»
г.о. Сызрань
34 ДШИ
г.о. Отрадный

35 ДШИ № 6
г.о. Самара

1 ноября – 18
декабря 2022 года
Кошкинский
историкокраеведческий
музей
Ноябрь 2022 года
ДШИ
им. А.И. Островского»
г.о. Сызрань

«Краски души».
Персональная
выставка
преподавателя
Рейтаровой А. А.

«Творческий
дебют». Выставка
работ учащихся
первого класса.
«Поверь в мечту».
Выставка работ
лауреатов Открытого
Парамузыкального
фестиваля
талантливых детей
и молодых людей
с ограниченными
возможностями
здоровья «Поверь в
мечту».
1 декабря 2022 года «Натюрморт».
ДШИ № 4»
Выставка учебных и
г.о. Сызрань
творческих работ

Васина И.М.
(8 846 50) 2-20-68
koshki_dshi@
mail.ru
Батаева Т.В.

37 ДШИ № 3
г.о. Сызрань

38 ДХШ
им. М. Шагала г.о. Тольятти
39 ДШИ Центрального
района
г.о. Тольятти

Зиновьева Н.В..
8 (846 4) 35-71-96

15 декабря 2022
«Творческая выставка Сальникова Е.А.
года, 10:30
учащихся школы
8 (846 61)5-02-13 –
ДШИ г.о. Отрадный
8 (846 61)2-32-48
– приёмная
artschoolotr63@
mail.ru
«Кладовые
Пономарева М.Н.,
25 декабря 2022
Жигулей».
Белова И.А.
года –
8 (846) 957-19-16
31 января 2023 года Выставка работ
по декоративноMoudshi6@
ДШИ № 6
прикладному
yandex.ru
г.о. Самара
(ул. Крутые Ключи, творчеству в рамках
ХIII Красноглинской
д. 37)
областной
Ассамблеи искусств
«Жемчужина
Поволжья»
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36 Кошкинская
ДШИ

40 ДШИ им.
А.И. Островского
г.о. Сызрань

26 декабря 2022
года –
9 января 2023 года
Кошкинская ДШИ
Декабрь 2022 года
ДШИ № 3
г.о. Сызрань
Декабрь 2022 года –
март 2023 года
Выставочный зал
«Шагал центр»
(ул. Свердлова, д. 10)
Декабрь 2022 года –
январь 2023 года
ДШИ Центрального
района г.о. Тольятти
Декабрь 2022 –
январь 2023 года
ДШИ
им. А.И. Островского г.о. Сызрань

41 ДШИ № 2
10 -28 января 2023
«Гармония» года
г.о. Чапаевск ДШИ № 2
«Гармония»
г.о. Чапаевск
(ул. Ленина, 74)
42 ДШИ № 3
г.о. Сызрань

Январь 2023 года
ДШИ № 3
г.о. Сызрань,

«Сделано
волшебниками».
Выставка детских
творческих работ
«Серебром
украшена земля».
Выставка работ
учащихся детской
школы искусств
Выставка
студенческих работ
Академии акварели
и изящных искусств
Сергея Андрияки
«Новогодние
украшения ручной
работы». Фотовыставка по ДПИ.
Педагог и ученик
«Линия цвета».
Выставка творческих
работ учащихся
выпускного класса
и преподавателя
Колокольцевой А.Ю.,
посвященная Году
педагога и наставника
Выставка
творческих работ
художественного
отделения,
посвящённая 395
лет рождения
Шарля Перро
«Свеча Рождества».
Выставка работ
учащихся детской
школы искусств
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Васина И.М.
(84650) 2-20-68
koshki_dshi@
mail.ru
Баканова Н.П.
375683@mail.ru

Сулимова Е.А.
(8 848 2) 95-45-43

Супоросова И.Н.
(8 848 2) 26-12-26
Скрипачева Н.В.
Батаева Т.В.

Моторина О.В.
muzic-gracia@
yandex.ru

Баканова Н.П.
375683@mail.ru

«Что может быть
тише падающего
снега!». Выставка
к 150-летию М.М.
Пришвина
«Друзья, прекрасен
Январь 2023 года
ДШИ
наш союз!».
ДШИ
им. А.И.
Выставка работ
им. А.И. ОстровОстровсковыпускников
ского»
го»
отделения
г.о. Сызрань г.о. Сызрань
изобразительного
искусства.
Февраль-март 2023 «Времена года».
МКДЦ
Отчетная выставка
года
«ДШИ»
творческих
МКДЦ «ДШИ»
м.р. Безенработ учащихся
м.р. Безенчукский
чукский
(ул. Специалистов, старших школы и
преподавателей
д.10)
ДХШ
Февраль 2023 года «Портреты моих
современников».
г.о. Отрадг. Отрадный, ул.
Выставка творческих
ный
Гайдара,
работ учащихся и
д. 49
преподавателей
ДШИ № 4»
1 февраля 2023 года Выставка
г.о. Сызрань ДШИ № 4 № 4»
декоративног.о. Сызрань
прикладного
творчества учащихся:
роспись по дереву,
батик, витраж,
глиняная игрушка.
Февраль 2023 года «Пусть всегда будет
ДШИ им.
солнце». Выставка
А.И. Остров- ДШИ
работ лауреатов
им. А.И. Островского»
и дипломантов
г.о. Сызрань ского»
Всероссийского
г.о. Сызрань
открытого детского
конкурса-фестиваля
патриотической
песни имени
Аркадия Островского
«СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ».

43 ДШИ № 3
г.о. Кинель

44

45

46

47

48

Январь-февраль
2023 года
ДШИ № 3
г.о. Кинель

460

Лищенко С.В..
8 846 63 64 280
Чурилова О.А.,
Глебова М.П.

49 ДШИ Центрального
района»
г.о. Тольятти

Февраль-март 2023
года.
ДШИ Центрального
района»
г.о. Тольятти

«Легенды и
были Жигулей».
Выставка творческих
работ учащихся
художественного
отделения

Супоросова
И.Н., Стрем Е.Д.,
Черняева М.Г.
(8 8482) 26-12-26

50 ДШИ № 3
г.о. Сызрань

Февраль-марта 2023
года
ДШИ № 3
г.о. Сызрань
6-10 марта 2023
года
Кошкинская ДШИ

«Дыхание весны».
Выставка работ
учащихся детской
школы искусств
«Краски Весны».
Выставка детских
работ

Баканова Н.П.
375683@mail.ru

52 ДХШ № 2
г.о. Самара

МАРТ-АПРЕЛЬ
2023 ГОДА
ДХШ № 2
г.о. Самара

53 ДШИ № 4»
г.о. Сызрань

Март 2023 года
ДШИ № 4»
г.о. Сызрань

«Мастерство
из рук в руки»:
Декоративные
пейзажи и пейзажи,
выполненные на
пленэре. Выставка
творческих
работ учащихся
художественной
школы и их
преподавателей –
Медведева Игоря
Владиславовича и
Анненковой Олеси
Игоревны.
Выставка к юбилею
школы. Будут
представлены лучшие
творческие работы
разных лет
«Обретая
мастерство».
Выставка посвящена
70-летнему юбилею
Детской школы
искусств г.
Похвистнево

Батаева Т.В.

Касьянова В.А.

51 Кошкинская
ДШИ

Старкова Г.Н.

Зиновьева Н.В.
8 (846 4) 35-71-96

Батаева Т.В.

54 ДШИ
Март 2023 года
г.о. Похвист- ДШИ
нево
г.о. Похвистнево

461

Васина И.М.
8 846 50 2-20-68
koshki_dshi@
mail.ru
Зайченко М.В.

Зиновьева Н.В.
8 (846 4) 35-71-96

Иванова Л.Г.
(8 846 56) 2 31 70
E-mail: dshipoh@
yandex.ru

55 ДХШ
им. М. Шагала
г.о. Тольятти
56

57

Март-апрель 2023
года
ДКИТ, г. Тольятти
(ул. Юбилейная, 8)
Март-апрель 2023
года.
Театр Кукол,
г. Тольятти, (Площадь Свободы, 2)
Март-апрель 2023
года
Театр Дилижанс,
г. Тольятти,
(пр. Степана Разина, 93)
Март 2023 года
ДШИ № 6
г.о. Самара
(ул. Крутые Ключи,
д. 37)

«Весенняя капель».
Выставка керамики
учащихся школы
«Птицы прилетели».
Выставка керамики
учащихся школы
«Весенняя капель».
Выставка керамики
учащихся школы

«Кто нас выводит в
мастера». Выставка
работ обучающихся
художественного
отделения,
посвященная Году
педагога и наставника
59 ДШИ
10 апреля 2023 года «Мир танца».
«Форте»
ДШИ «Форте»
Художественная
г.о. Тольятти (бульвар Гая, 3)
выставка,
посвящённая
международному дню
танца
60 ДШИ № 1
«Душа карандаша».
10-30 апреля 2023
Графический
г.о. Чапаевск года
натюрморт. Выставка
ДШИ № 1»
работ учащихся
г.о. Чапаевск
художественного
отделения в рамках
мероприятий Года
педагога и наставника
58

ДШИ № 6
г.о. Самара

Сулимова Е.А.
8 (848) 295-45-43

462

Пономарева М.Н.,
Белова И.А.
8 (846) 957-19-16
Moudshi6@
yandex.ru
Янковская Е. В.

Ракова Л.В.

61 ДШИ им
А.И. Островского»
г.о. Сызрань

Апрель 2023 года
ДШИ
им. А.И. Островского»
г.о. Сызрань

62 ДХШ им.
М. Шагала
г.о. Тольятти

Апрель-июнь 2023
года
Выставочный зал
«Шагал центр»
(ул. Свердлова,
д. 10)
Апрель-май 2023
года
ДШИ №3
г.о. Кинель

63 ДШИ №3

64 ДШИ Центрального
района» Тольятти

«Мир вокруг
нас». Выставка
творческих работ
учащихся отделения
изобразительного
искусства, лауреатов
разных конкурсов,
посвященная
Году педагога и
наставника.
Выставка работ
студентов
Тольяттинского
государственного
университета

«Художнику нужны
три вещи: похвала,
похвала и еще раз
похвала..». Выставка
к 150-летию со дня
рождения
С.В. Рахманинова
«Мелодия танца».
Апрель-май 2023
Выставка творческих
года
ДШИ Центрального работ учащихся
художественного
района»
отделения
г.о. Тольятти

65 ДШИ
№1
г.о. Тольятти

Апрель 2023 года
ДШИ № 1
г.о. Тольятти

66 Кошкинская
ДШИ

26 апреля – 10 мая
2023 года
Площадка перед
ДШИ

"Мир музыки,
искусства и
добра". К 45-летию
учреждения
«Этих дней не
смолкнет слава».
Районная выставка
детских работ
учащихся ДШИ
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Батаева Т.В.

Сулимова Е.А.
8 (848) 295-45-43

Лищенко С.В.
(8 846 63) 6 42 80.
Чурилова О.А.,
Глебова М.П.

Супоросова И.Н.,
Стрем Е.Д.,
Черняева М.Г.,
Манухина О.В.
(8 848 2) 26-12-26
Кирюшкина В.В.
8(8482) 97-07-24
(https://vk.com/
public176929642)
Васина И.М.
(84650) 2-20-68
koshki_dshi@
mail.ru

67 ДШИ № 13
г.о. Самара

Май 2023 года
г. Самара, пос.
Прибрежный,
ул. Звездная, д. 11а

68 ДШИ № 4
г.о. Сызрань

Май 2023 года
ДШИ № 4
г.о. Сызрань

69 ДШИ им.
А.И. Островского»
г.о. Сызрань

Май 2023 года
ДШИ
им. А.И. Островского»
г.о. Сызрань

70 ДШИ № 2
20 мая – 20 июня
«Гармония» 2023 года
г.о. Чапаевск ДШИ № 2
«Гармония»
г.о. Чапаевск
(ул. Ленина, 74)
71 ДХШ им.
М. Шагала
г.о. Тольятти
72

73

Май 2023 года
ДКИТ, г. Тольятти
(ул. Юбилейная, 8)
Май-июнь 2023
года
Театр кукол
г. Тольятти (Площадь Свободы, 2)
Май-июнь 2023
года
Театр Дилижанс
г. Тольятти
(пр. Степана
Разина, 93)

"Страницы
истории". Выставка
художественных
работ и изделий
декоративноприкладного
творчества,
посвященная
50-летию
образования школы
Выставка работ
учащихся по
станковой
композиции
«Выпускник-2023».
Выставка дипломных
работ выпускников
отделения
изобразительного
искусства.
«Мой Питер».
Выставка
творческих работ
художественного
отделения,
посвящённая
320- летию Санкт
Петербурга
Выставка керамики
учащихся школы
«Ах лето». Выставка
керамики учащихся
школы
«Беззаботное
детство». Выставка
керамики учащихся
школы
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Миронова Я.А.

Батаева Т.В.

Батаева Т.В.

Моторина О.В.
muzic-gracia@
yandex.ru

Сулимова Е.А.
8 848 2 95-45-43

«Помним каждого
героя». Выставка,
посвящённая Дню
Победы
75 ДХШ № 3
6 мая 2023 года
Выставка работ
г.о. Тольятти ДХШ № 3
обучающихся ДХШ
г.о. Тольятти
№ 3, посвященная
Великой
Отечественной
войне
76 МБУ ДО
Май 2023 года
«Цветущий май».
ДШИ № 3
ДШИ № 3
Выставка работ
г.о. Сызрань г.о. Сызрань,
учащихся детской
школы искусств
77 ДХШ им.
Июнь 2023 года
«Летние сны».
ДКИТ г. Тольятти
Выставка керамики
М. Шагала
г.о. Тольятти (ул. Юбилейная, 8) учащихся школы
78 Кошкинская 5-30 июня 2023 года «Волшебная
палитра».
ДШИ
Кошкинский
III итоговая районная
историковыставка детских
краеведческий
творческих работ
музей
79 ДШИ Цен«Медная сказка».
Июнь 2023 года
ДШИ Центрального Фото-выставка
трального
декоративнорайона»
района»
прикладных изделий
г.о. Тольятти г.о. Тольятти
из металла. Учитель
и ученик
«Здравствуй,
80 ДШИ им.
Июнь 2023 года
лето!». Выставка
А.И. Остров- ДШИ
работ учащихся
им. А.И. Островского»
подготовительного
г.о. Сызрань ского»
отделения
г.о. Сызрань
«Времена года
81 ДХШ № 1
Июнь-июль 2023
в Жигулевске».
г.о. Жигугода
Выставка творческих
левск
Жигулевск
работ учеников
(ул. Вокзальная,
школы совместно с
дом 16)
преподавателями.
82 ДШИ Цен«Пейзажи».
Июль 2023 года
ДШИ Центрального Выставка работ
трального
района»
района»
г.о. Тольятти г.о. Тольятти
74 ДШИ
«Форте»
г.о. Тольятти

Май 2023 года
ДШИ «Форте»
(бульвар Гая, 3)
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Янковская Е. В.

Цель А.В.
(8 848 2) 58-12-77
почта:
hudschool3@
yandex.ru
Баканова Н.П.
375683@mail.ru
Сулимова Е.А.
8 (848) 295-45-43
Васина И.М.
(8 846 50) 2-2068 koshki_dshi@
mail.ru
Супоросова И.Н.
26-12-26
Скрипачева Н.В.

Батаева Т.В.

Двоеглазова Е.В.

Супоросова И.Н.
26-12-26
Третьяков В.В.

ГРАФИК
проведения мастер-классов в рамках
субсидиарных мероприятий
министерства культуры Самарской области
на 2022 – 2023 годы
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Сроки
Специальности
Август-сентябрь Акварельная живопись.
«Жигулевская палитра».
2022 года
Керамика.
XXVII Всероссийский конкурс
ДПИ.
молодых дарований по
Пленэр
изобразительному искусству
XXVIII международный
Ноябрь 2022 года
Фортепиано.
конкурс молодых музыкантов
Скрипка.
им. Д.Б. Кабалевского
Виолончель.
Сольное пение.
Композиция.
Музыковедение
Июнь 2023 года
Фортепиано.
XIII детская музыкальная
Скрипка. Виолончель.
академия стран СНГ под
Флейта.
патронажем народного артиста
Кларнет.
России Юрия Башмета
Гитара
Август-сентябрь Акварельная живопись.
«Жигулевская палитра».
2023 года
Скульптура.
XXVIII Всероссийский
Фотоискусство.
конкурс молодых дарований по
Дизайн
изобразительному искусству
Баян.
XIV Всероссийский конкурс Ноябрь 2023 года
Аккордеон.
молодых музыкантов –
Домра.
исполнителей на народных
Балалайка.
инструментов «Созвездие
Гитара
Жигулей» им. Д.Г. Шаталова
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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ XXVII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ «ЖИГУЛЕВСКАЯ ПАЛИТРА»
19 августа – 2 сентября 2022 года
Программа посвящена
Году культурного наследия народов России
19 августа, пятница, 16:00
Открытие выставки творческих работ лауреатов XXVII Всероссийского
конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская
палитра».
*«Из истории организации конкурсов «Жигулевская палитра: События. Имена.
Проекты». Творческая встреча с организаторами, членами жюри и экспертами конкурса.
*Презентация творческих работ участников конкурса в номинации «Мультипликация».
https://www.culture.ru/live/broadcast/36194/otkrytie-vystavki-xxvii
vserossiiskogo-konkursa-zhigulevskaya-palitra
25 августа, четверг, 12:00
«Сохраняя культурное наследие». Тематический открытый урок «Основные
элементы объемной вышивки» по учебной программе «Вышивка» в рамках ДПОП по
изобразительному искусству «Декоративно-прикладное творчество».
Ведущий - преподаватель ДШИ № 1 г.о. Чапаевск Ракова Людмила Владимировна, лауреат межрегиональных и региональных конкурсов профессионального
мастерства
30 августа, вторник, 11:00
«Методика преподавания художественной керамики в учреждениях дополнительного образования детей». Семинар для преподавателей школ искусств и детских художественных школ.
Ведущий и модератор – Ирина Александровна Елизарова – преподаватель
Самарского художественного училища, член союза художников РФ, член жюри конкурса
30 августа, вторник, 12:00
«Академические традиции и инновационные технологии в художественном
образовании России». Круглый стол с участниками конкурса «Жигулевская палитра»
Модераторы: заведующий кафедрой ИЗО и ДПИ, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета, член союза художников
России, председатель жюри конкурса Краснощекова Татьяна Владимировна,
заведующий отделом художественного образования Светлана Евгеньевна Фрегатова, Сабина Светлана Васильевна https://www.culture.ru/live/broadcast/36249/
467

akademicheskie-tradicii-i-innovacionnye-tekhnologii-v-khudozhestvennomobrazovanii
2 сентября, пятница, 16:00
*Торжественная церемония награждения победителей XXVII Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра». Вручение Благодарственных писем министерства культуры Самарской области.
*Презентация каталога творческих работ участников конкурса.
*«Женская фигура в национальном костюме». Открытый урок преподавателя ДХШ им. И.П. Тимошенко г.о. Сызрань Богатовой Натальи Евгеньевны, лауреата межрегиональных конкурсов профессионального мастерства
Выступление творческих коллективов ДШИ. Показ коллекции «Сказ про красного коня» детского театра моды «Акцент» ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара
Фотосессия лауреатов конкурса, членов жюри.
https://www.culture.ru/live/broadcast/36246/nagrazhdenie-pobeditelei-xxviivserossiiskogo-konkursa-zhigulevskaya-palitra

«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДО 2030 ГОДА»
Педагогическая конференция руководителей ДШИ, ДМШ, ДХШ, специалистов
управлений культуры администраций
муниципальных образований Самарской области
22 сентября 2022 года, 10:00
Центр развития кинематографии им. Т.А. Ивановой «Художественный»
(г. Самара, ул. Куйбышева, 105)
10:00 – 12:30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«Задачи и актуальные направления деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств Самарской области в рамках реализации
Концепции дополнительного образования детей на период до 2030 года».
И.Е. Калягина – заместитель министра культуры Самарской области
«Новые форматы научно-методического сопровождения деятельности детских школ искусств в соответствии с Программой развития областной методической службы в сфере художественного образования до 2025 года»
И.Ф. Жаткин – директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
«Участие в международном форуме детских школ искусств как новая социокультурная практика».
М.К. Адиякова – заместитель директора МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств», заслуженный работник культуры РФ
«Аттестация педагогических кадров: новые условия и новые возможности»
Т.В. Беломытцева – руководитель регионального центра аттестации педагогических кадров
«О безопасности перевозок детей автотранспортом»
Выступление специалиста ГИБДД УВД по Самарской области
НАГРАЖДЕНИЯ
1. Вручение наград обладателям званий «Лучший преподаватель ДШИ Самарской области».
2. Вручение Благодарственных писем Министерства культуры Самарской области и ГБУК «Агентство социокультурных технологий» руководителям и преподавателям ДШИ
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
14:00, Большой зал
Секция заместителей директоров ДШИ по учебно-воспитательной работе,
ответственных за содержание сайта и социальных сетей ДШИ, ДМШ, ДХШ, ЦЭВ
Диалоги с лидерами. Медиа + культура.
Информационное сопровождение деятельности ДШИ. Сайты. Официальные
социальные сети учреждений ДОД
Модераторы: С.В. Загребина, Резникова, Т.В. Федорова, С.Е. Фрегатова,
К.А. Кирпичникова
14:00, арт-фойе
Секция специалистов управлений культуры, директоров ДШИ, ДМШ, ДХШ, ЦЭВ
Новые социально-культурные практики, креативные индустрии
в деятельности учреждений дополнительного образования дете.й
Модераторы: И.Ф. Жаткин, О.Е. Смолякова, М.А. Фрейдлина,
С.Е. Фрегатова
14:30, камерный зал
Секция заместителей директоров по научно-методической работе, методистов ДМШ, ДШИ, ДХШ
«Конкурсы профессионального мастерства педагогических кадров. Формирование полифункционального методического кластера ДШИ».
Модераторы: Е.В. Плишко, И.Н. Миронова, С.В. Сабина
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:
22 сентября, 16:00
Выезд в г. Новокуйбышевск на спектакль «Дракон» театра-студии «Грань» (в
соответствии с представленными заявками)

«НОВЫЙ ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВ
И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА»
Конференция руководителей образовательных учреждений,
специалистов управлений культуры администраций муниципальных образований
Самарской области в рамках регионального информационнопросветительского абонемента «Profi-Art»
20 сентября 2023 года
СОДЕРЖАНИЕ. ТЕМАТИКА
1. Развитие базовых методических площадок в учреждениях художественного
образования Самарской области. Реализация инновационной деятельности в масштабе региона.
Выступления:
Блюдиной Вероники Вячеславовны – директора ГБПОУ «Самарское хореографическое училище»,
Кузнецовой Ирины Зигмундовны – директора МБУ ДО г.о. Самара «Детская
центральная музыкальная школа»,
Видеопрезентации:
детской школы искусств «Лицей искусств» г.о. Тольятти;
детской художественной школы г.о. Отрадный.
2. Взаимодействие учреждений художественного образования на основе творческих связей с учреждениями профессионального искусства и культуры, творческими
союзами
Выступления:
Фрейдлиной Марины Александровны – директора МБУ ДО «ДХШ им. М. Шагала» г.о. Тольятти;
Константиновой Людмилы Георгиевны – директора МБУ ДО «ДШИ им.
А.И. Островского» г.о. Сызрань, заслуженного работника культуры России.
Видеопрезентации:
Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича г.о. Самара;
Детская школа искусств «Камертон» г.о. Кинель.
3. Модель формирования инновационной культуры преподавателя сельской детской школы искусств
Видеопрезентация:
Васиной Ирины Михайловны – директора МБУ ДО «ДШИ» муниципального
района Кошкинский
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«МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ: ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»
Стажировка заместителей директоров по научно-методической работе,
методистов, заведующих
предметными комиссиями ДШИ
Смешанный формат проведения
(очный, с использованием дистанционных форм на платформе ZOOM)
5 - 7 декабря 2022 года
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Стажировка заместителей директоров по научно-методической работе, методистов, заведующих предметными комиссиями ДШИ (далее – Стажировка) по теме:
«Методическая служба детской школы искусств: вопросы управления профессиональными компетенциями преподавателей» организуется и проводится ГБУК
«Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ) в соответствии с
Планом работы на 2022 год.
2. Цель и задачи
Цель – обновление форм и содержания методической службы детских школ
искусств в инновационной, проектной, экспериментальной и исследовательской
деятельности, направленной на формирование педагога-профессионала нового
формата.
Задачи:
- Актуализировать систему инновационного методического сопровождения реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства персонально для каждой ДШИ;
- Определить новые методические подходы к системной работе методической
службы ДШИ по повышению профессионального статуса педагогических кадров, их
развитию в соответствии с приоритетами времени;
- Подготовить эксклюзивный материал по управлению индивидуальным педагогическим опытом преподавателей ДШИ, созданию бренда школы искусств с дальнейшим обобщением инновационного опыта работы в рамках конкурсов профессионального мастерства;
- Совершенствовать контроль качеством в методической системе управления
школой искусств.
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- Подготовить эксклюзивный материал для публикации в альманахе по теме
«Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив».
3. Учредители, куратор, организаторы, партнеры
3.1. Учредителем Стажировки является Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – ГБУК
АСТ).
3.2. Куратором выступает управление отраслевых технологий Министерства
культуры Самарской области.
3.3. Организатором является отдел художественного образования Агентства.
3.4. Партнерами Стажировки являются:
- Федеральный ресурсный научно-методический центр художественного образования (Москва);
- Региональные методические центры художественного образования Саратовской, Свердловской областей;
- ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»;
- ресурсные методические центры ДШИ г.о. Самара, Тольятти, Сызрань.
4. Участники
4.1. К участию в Стажировке приглашаются заместители директоров по научно-методической работе, методисты, заведующие предметными комиссиями ДШИ.
Подача заявки в ГБУК АСТ означает согласие с условиями ее проведения в рамках
настоящих Условий.
4.2. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц какими–либо видами страхования;
4.3. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут;
4.4. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
4.5. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители несовершеннолетних участников мероприятия участием своих подопечных
гарантируют наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и
лицами участники мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
4.6. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки своих выступлений для популяризации художественного образования.
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5. Содержание и формы занятий
5.1. Цикл занятий проводится в объеме 36 часов и включает следующие формы
и тематические направления:
а). Лекционный:
- с участием приглашенных специалистов региональных методических центров
художественного образования;
а). Практический (демонстрация опыта);
б). Научно-методический):
- проведение форума по вопросам формирования нового профессионального
пространства методических служб ДШИ
г). Консультационно-методический (очно-заочный формат):
- работа над созданием учебных программно-методических материалов нового
поколения, адаптированных для конкретного образовательного учреждения;
5.2. Формы занятий включают: лекционный курс (дистанционно), презентации,
практические занятия (онлайн), индивидуальные консультации (очная форма по согласованию).
6. Место и сроки проведения занятий
6.1. Стажировка проводится в г. Самаре с 5 по 7 декабря 2022 года в смешанных
форматах (в зависимости от эпидемиологической обстановки).
6.2. Открытие Стажировки состоится 5 декабря 2022 года в ГБУК «Агентство
социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78).
6.3. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с куратором
или непосредственно с преподавателями в очной или заочной форме.
7. Подведение итогов Стажировки
7.1. Участие в издательском проекте «Полифункциональный методический
кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов
к развитию творческих инициатив». Материалы предоставляются заранее, вместе с
заявкой.
7.2. Все слушатели готовят в качестве итогового методического материала:
- комплексную программу методического сопровождения деятельности ДШИ;
- эксклюзивные материалы по управлению индивидуальным методическим
опытом (возможны публикации).
7.3. По окончании обучения слушателю выдается Сертификат с объемом 36-и
часов. Все заблаговременно выполненные и сданные методические работы вписываются в отдельную Справку.

Пакет документов необходимо направить до 25 ноября 2022 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка. Стажировка. Методисты. Название
учреждения».
Контактные лица:
Фрегатова Светлана Евгеньевна (846) 3312356 (сбор и оформление заявок);
Миронова Ираида Николаевна (846) 3312357 (консультации по научно-методическому сопровождению);
Товчинникова Елена Владимировна (846) 3312356 (составление реестра, оформление документации на оплату);
8.2. Подача заявки означает согласие с настоящими условиями.
8.3. В соответствии с условиями оргкомитет имеет право приостановить прием
несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
9. Финансирование Стажировки
8.1. Финансирование Стажировки осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и организационных взносов
слушателей.
8.2. Организационный взнос за участие в Стажировке составляет 3000 рублей
за одного участника. Организационный взнос не возвращается, оплачивается после
подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по безналичному
расчёту.
8.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru
8.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (Приложение № 3). После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об
оплате по e-mail artmetod@mail.ru
8.5. Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты приглашенных экспертов, преподавателей, работу ZOOM, работу видеооператоров.

8. Прием заявок
8.1. Для участия в Стажировке необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
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Приложение № 1
к условиям организации и проведения стажировки
заместителей директоров по научно-методической
работе, методистов, заведующих предметными комиссиями ДШИ
«Методическая служба детской школы искусств: вопросы управления
профессиональными компетенциями преподавателей». 5 - 7 декабря 2022 года.
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника стажировки заместителей директоров по научно-методической работе,
методистов, заведующих предметными комиссиями ДШИ «Методическая служба
детской школы искусств:
вопросы управления профессиональными компетенциями преподавателей».
5 - 7 декабря 2022 года
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное название
образовательного учреждения (согласно
уставу).
Подробный адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты.
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЕ

Повышение квалификации за последние 5 лет
по специальности (указать - где и когда)
Указать все виды методических работ,
представляемых в рамках Стажировки
(методическая работа (указать тему);
исполнительская программа (указать
программу); урок, показ учеников (согласовать
программу); презентация (согласовать))
Контакты слушателя (телефон, электронная
почта, домашний адрес)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей организации
(плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на основании чего
действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ (если
необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 3
Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. слушателя
Дата рождения.
Занимаемая должность
Все имеющиеся виды образования (среднее и
высшее), специальность по диплому о высшем
образовании, квалификация по диплому
Квалификационная категория, общий стаж
педагогической работы, стаж работы в данном
образовательном учреждении
Какие предметы учебного плана ведет
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С положением о Стажировке участники ознакомлены и согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие Семинаре
_______________________ ____________________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись руководителя) (ФИО руководителя)
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Приложение № 2
к условиям организации и проведения стажировки
заместителей директоров по научно-методической
работе, методистов, заведующих предметными комиссиями ДШИ
«Методическая служба детской школы искусств: вопросы управления
профессиональными компетенциями преподавателей». 5 - 7 декабря 2022 года.
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
____________________________________________ серия _________ номер ________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность,
место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения Стажировки заместителей директоров по научно-методической работе, методистов, заведующих предметными
комиссиями ДШИ. «Методическая служба детской школы искусств: вопросы
управления профессиональными компетенциями преподавателей» (далее – Стажировка) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
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«ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЛЬФЕДЖИО И ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ ДМШ, ДШИ, ДХШ: БАЗОВЫЕ РЕСУРСЫ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Стажировка преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ
по реализации предпрофессиональных образовательных программ
в области музыкального искусства
(36 академических часов)
2-6 октября 2023 года
Общие положения
Стажировка преподавателей ДМШ, ДШИ по реализации предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства «Практическое
сольфеджио и элементарная теория музыки в современной педагогической
практике ДМШ, ДШИ, ДХШ: базовые ресурсы и инновационные технологии»
организуется и проводится ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (далее –
ГБУК АСТ) по учебным предметам «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки»,
«Ритмика», «Основы импровизации и сочинения» с 3 по 7 октября 2023 года в объеме
36 академических часов.
Стажировка осуществляется в соответствии с дополнительной профессиональной программой (повышения квалификации) «Организационное и методическое сопровождение реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» на основании имеющейся лицензии
ГБУК АСТ с участием приглашенных специалистов из Москвы, Казани, Самары,
Тольятти.
Цель:
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ДШИ, ДМШ, ДХШ в области педагогического и методического сопровождения
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
Формирование профессиональных компетенций:
- способность формировать образовательную среду на основе прогнозирования
результатов, использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики;
- способность применять современные методики развития обучающихся, технологии организации образовательной деятельности, оценивания качества образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств;
- способность создавать учебно-методические материалы, обеспечивающие
реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств,
владеть формами транслирования собственного успешного опыта.
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Планируемые результаты освоения программы:
Слушатель стажировки должен знать:
- приоритетные направления развития системы дополнительного образования
Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей; федеральные государственные требования;
- региональные условия для осуществления государственной политики в области дополнительного образования;
- методики и технологии организации образовательной деятельности, ориентированные на реализацию идеи развития личности; методики диагностики и оценивания качества образования на уровне дополнительного образования;
- педагогические и методические условия реализации ДПОП в области искусств;
- актуальные направления в теории и практике дополнительного художественного образования;
- формы обобщения и транслирования педагогического опыта.
Уметь:
- анализировать состояние образовательной деятельности конкретного учреждения, выявлять организационные, психолого-педагогические и методические проблемы, предлагать пути их решения;
- применять методы и технологии индивидуализации обучения и воспитания,
использовать образовательные технологии в целях построения адаптивных моделей
образовательного процесса, в том числе для обучающихся с ярко выраженными вариантами индивидуального своеобразия в развитии;
- применять формы, методы, технологии организации учебного и внеучебного сотрудничества обучающихся, расширения их опыта участия в социокультурных
практиках;
- осуществлять образовательные и творческие проекты, направленные на поддержку здорового детства, на сопровождение реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- выявлять и обобщать успешный опыт реализации ДПОП в конкретных условиях (городской, сельской) ДШИ, в практике отдельного педагога.
Категории обучающихся:
- руководители, заместители руководителей по научно-методической работе
ДШИ, ДМШ, ДХШ;
- методисты, председатели методических объединений по музыкально-теоретическим дисциплинам ДШИ, ДМШ, ДХШ, СПОУ;
- преподаватели, педагоги дополнительного образования ДШИ, ДМШ, ДХШ,
СПОУ, ведущие предметы музыкально-теоретического профиля.
Форма обучения:
- очная,
- с частичным использованием дистанционных технологий,
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- с применением очных и заочных консультаций,
- с использованием сети Интернет в подготовке самостоятельной работы.
Режим занятий, объем освоения программы:
- занятия проводятся в ежедневном режиме со 2 по 6 октября 2023 года по следующему расписанию:
10:00 – 11:30 (2 часа),
11:45 – 13:15 (2 часа),
13:15 0 14:00 – перерыв,
14:00 – 15:30 (2 часа),
15:45 – 16:30 (1 час), вариант 15:45 – 17:15 (2 часа)
Аудиторные и/или онлайн-занятия: 4–6 часов в день. К аудиторным занятиям
относится практико-ориентированный семинар, предполагающий активные методы освоения теоретического и практического материала, а также интерактивные
занятия, в том числе занятия в форме круглого стола, панельной дискуссии, презентации проектов и методических разработок. Предусмотрены индивидуальные
консультации.
Объем освоения программы: 36 академических часов:
Базовая часть: 3 часа;
Профильная часть: 10 часов;
Модульная часть: 19 часов;
Аттестация: 4 часа
Возможный объем дополнительной и самостоятельной работы обучающегося
составляет не более 10 часов.
Содержание учебно-тематического плана стажировки:
№№
Наименование
Все- Вид учебного
Формы аудиторной
п/п
разделов (модулей)
го
материала
и самостоятельной
час. Теоре- Пракработы
и тем
тичес- тический
кий

Базовая часть

Б-1
Государственная
политика в сфере
российского
образования

3

1
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2

Анализ соответствия
результатов
образовательной
деятельности ДШИ
федеральным
государственным
требованиям

Инди
виду

Профильная часть
Практическая работа
по разделу (модулю)
1.

Раздел (модуль) 1
Дополнительное
художественное
1.
образование: анализ
современного
состояния и
перспективы развития
Профессиональное
и социальное
партнерство.
Межрегиональное
сотрудничество
1.1.
и продвижение
образовательного
учреждения в
общероссийское
пространство
Создание и
эффективное
функционирование
ресурсных
1.2.
методических
центров и площадок
2.

альные
консультации
2.1.

10

3

7

5

3

2

5

-

5

10

2

8

Раздел (модуль) 2
Педагогические
кадры в системе
дополнительного
образования
художественной
направленности
Формирование
методического ядра
(кластера) в системе
дополнительного
образования детей и
развитие института
наставничества в
ДШИ

5

1
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4

Знакомство с
Положением о
деятельности
ресурсных
методических
площадок в сфере
художественного
образования

Характеристика
опыта (личного,
педагога школы)
наставнической
деятельности.

2.1.

3.

Обобщение и
транслирование
личного опыта
преподавателя
Раздел (модуль) 3

Образовательные
технологии
реализации ДПОП
в современных
социокультурных
реалиях
3.1.
Цифровая
образовательная среда
ДШИ. Основные
дидактические
компоненты ИКТподдержки учебных
программ ДПОП
Учебно-методические материалы для
обеспечения качества
реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств
3.3.
Технологии
творческого
проектирования для
профессионализации
выпускника ДШИ
Итоговая аттестация
Итого:

Педагогическое эссе
5

1

4

9

2

7

3

1

2

3.2.

3

-

3

1

Прием заявок
Для участия в Стажировке необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
Пакет документов необходимо направить до 20 сентября 2023 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка Стажировка. Соль- феджио. *Название учреждения*».

Разработка
интерактивных
заданий по одному из
предметов (на выбор
обучающихся).

Презентация
методической
разработки (тематика
в Приложении)

- Все слушатели готовят подборку видеоматериалов для слухового анализа, открытый тематический урок и записи диктантов. Материалы предоставляются заранее, вместе с заявкой.
- По окончании обучения слушателю выдается Удостоверение установленного
образца с объемом 36-и часов. Все заблаговременно выполненные и сданные методические работы вписываются в отдельную Справку.

1

Контактные лица:
Фрегатова Светлана Евгеньевна (846) 3312356 (сбор и оформление заявок);
Миронова Ираида Николаевна (846) 3312357 (консультации по научно-методическому сопровождению);
Товчинникова Елена Владимировна (846) 3312356 (составление реестра, оформление документации на оплату);
Подача заявки означает согласие с настоящими условиями.
В соответствии с условиями оргкомитет имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.

К практическому показу открытых уроков приглашаются преподаватели базовых методических площадок, преподаватели, имеющие звания «Лучший преподаватель ДШИ Самарской области», победители и призеры Общероссийских конкурсов
профессионального мастерства в сфере музыкального искусства.
Подведение итогов Стажировки
- Зачет.
- Участие в издательском проекте – Альманахе. Материалы предоставляются
заранее, вместе с заявкой.

Финансирование Стажировки
- Финансирование Стажировки осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК АСТ и организационных взносов слушателей.
- Организационный взнос за участие в Стажировке составляет 4300 рублей за
одного участника. Организационный взнос не возвращается, оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по безналичному
расчёту.
Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru
Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (Приложение № 3). После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об
оплате по e-mail artmetod@mail.ru
Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты приглашенных
экспертов, преподавателей, работу ZOOM, работу видеооператоров.
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3
4
36

1

2

8

4
28

Составление банка
идей для проектной
деятельности
педагогов и учащихся
ДШИ
Зачет

3

Приложение № 1
к условиям проведения Стажировки преподавателей
ДМШ, ДШИ, ДХШ «Практическое сольфеджио и элементарная
теория музыки в современной педагогической практике ДМШ
и ДШИ: базовые ресурсы и инновационные технологии»
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Стажировки преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ
«Практическое сольфеджио и элементарная теория музыки в современной
педагогической практике ДМШ и ДШИ: базовые ресурсы
и инновационные технологии»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЕ
Ф.И.О. слушателя
Дата рождения.
Занимаемая должность
Все имеющиеся виды образования
(среднее и высшее), специальность
по диплому о высшем образовании,
квалификация по диплому
Квалификационная категория, общий
стаж педагогической работы, стаж
работы в данном образовательном
учреждении

Указать все виды методических работ,
представляемых в рамках Стажировки
(методическая работа (указать тему);
исполнительская программа (указать
программу); урок, показ учеников
(согласовать программу); презентация
(согласовать))
Контакты слушателя (телефон,
электронная почта, домашний адрес)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 3
Ф.И.О. плательщика
С положением о Стажировке участники ознакомлены и согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Стажировке
_______________________ ____________________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись руководителя) (ФИО руководителя)

Какие предметы учебного плана ведет
Повышение квалификации за последние
5 лет по специальности (указать - где и
когда)
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Приложение № 2
к условиям проведения Стажировки преподавателей
ДМШ, ДШИ, ДХШ «Практическое сольфеджио и элементарная
теория музыки в современной педагогической практике ДМШ
и ДШИ: базовые ресурсы и инновационные технологии»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
________________________________________________________________________,
место регистрации
_________________________________________ серия __________ номер _________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан______________________________дата выдачи _________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Стажировки преподавателей «Практическое сольфеджио и элементарная
теория музыки в современной педагогической практике ДМШ,ДШИ, ДХШ: базовые ресурсы и инновационные технологии» (далее – Профильная лаборатория)
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так
и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
ШКОЛАХ И ДШИ»
Профильная лаборатория практического опыта преподавателей классического
танец, концертмейстеров хореографических школ и отделений
ДШИ по реализации ДПОП, ДОРП в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество».
Смешанный формат проведения (с использованием дистанционных форм,
прямых трансляций на платформе Яндекс.телемост)
12 – 14 апреля 2023 года
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Профильная лаборатория практического опыта преподавателей, концертмейстеров хореографических школ и отделений ДШИ по реализации ДПОП,
ДОРП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»
(далее – Профильная лаборатория) по теме: «Формирование профессионально
значимых качеств обучающихся на уроках историко-бытового танца в хореографических школах и ДШИ» организуется и проводится ГБУК «Агентство
социокультурных технологий» (далее – ГБУК АСТ) в соответствии с Планом работы на 2023 год при партнерском участии ГБПОУ «Самарское хореографическое
училище (колледж)».
2. Цель и задачи
Цель – определить профессиональные ориентиры в подготовке обучающихся
ДХШ, ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хореографическое искусство» по Историко-бытовому танцу с учетом современного педагогического опыта, в т.ч. дистанционного обучения.
Задачи:
- Актуализировать значимость учебных дисциплин «Классический танец»,
«Историко-бытовой танец», «Ритмика» с учетом внедрения современных методических технологий обучения, в т.ч. информационно-коммуникативных, интернет-технологий;
- Обеспечить методическое сопровождение предпрофессиональной образовательной программы «Хореографическое искусство» в межпредметном (междисциплинарном) взаимодействии;
- Обобщить имеющийся инновационный опыт работы преподавателей в рамках
конкурсов профессионального мастерства;
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- Подготовить эксклюзивный материал для публикации в альманахе по теме:
«Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив».
3. Учредители, куратор, организаторы, партнеры
3.1. Учредителем Профильной лаборатории является Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее
– ГБУК АСТ).
3.2. Куратором выступает управление отраслевых технологий Министерства
культуры Самарской области.
3.3. Организаторами являются отделы художественного образования, организационно-творческой деятельности, рекламы и связей с общественностью, медиафонд
ГБУК АСТ.
3.4. Партнерами Профильной лаборатории являются:
- ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»;
- ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета»;
- ресурсные методические площадки - ДШИ Тольятти, Сызрани и Похвистнево.
4. Участники
4.1. К участию в Профильной лаборатории приглашаются заведующие методическими объединениями, методисты, преподаватели, концертмейстеры ДХШ, ДШИ.
Подача заявки в ГБУК АСТ означает согласие с условиями ее проведения в рамках
настоящих Условий.
4.2. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц какими–либо видами страхования;
4.3. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут;
4.4. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
4.5. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия участием своих подопечных гарантируют наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых
произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами участники
мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
4.6. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение фотои видеосъемки своих выступлений для популяризации хореографического образования.

а). Лекционный:
- изучение современных технологий обучения искусству классического танца;
б). Практический (демонстрация опыта):
- уроки с методическими комментариями преподавателей хореографии по классическому танцу, ритмике, гимнастике;
- работа концертмейстера как неотъемлемая часть обучения и формирования
профессиональных компетенций выпускника хореографических классов ДШИ;
в). Научно-методический):
- проведение конференции по вопросам формирования нового профессионального пространства преподавателя-хореографа ДХШ, ДШИ с участием регионов России на платформе ZOOM;
г). Концертно-просветительский (по видеозаписям):
- представление концертных программ образцовых художественных коллективов (представляется видеозапись 2020, 2021, 2022 годов);
д). Консультационно-методический (очно-заочный формат):
- работа над созданием учебных программно-методических материалов нового
поколения, адаптированных для конкретного образовательного учреждения по предметам хореографического цикла;
5.2. Формы занятий включают: лекционный курс (дистанционно), мастер-классы, открытые показы, презентации, практические занятия (онлайн), индивидуальные
консультации (очная форма по согласованию).

5. Содержание и формы занятий
5.1. Цикл занятий проводится в объеме 36 часов и включает следующие формы
и тематические направления:

6. Место и сроки проведения занятий
6.1. Профильная лаборатория проводится 12-14 апреля 2023 года в дистанционном формате по следующему расписанию:
Конференция
«Актуальные вопросы
6
с участием Самарского
деятельности современного
апреля
хореографического училища
2022 года, педагога-хореографа, руководителя
(колледжа), преподавателей ОЦ
хореографического ансамбля,
«Сириус» Фонда «Талант
концертмейстера».
среда,
и успех» (г. Сочи)
Просмотр и анализ выступлений
10:00
Саратовский государственный
хореографических коллективов.
национальный исследовательский
Практика обобщения
государственный университет им.
педагогической деятельности
ГБУК
Н.Г. Шевченко
и авторского опыта
АСТ
Е.П. Шевченко. Методические
Открытые уроки:
рекомендации по дисциплине
1-й класс (1-й год обучения)
«Методика преподавания
2-й класс (2-й год обучения).
историко-бытового танца».
Показ уроков и программ СХУ
Методические рекомендации для
(колледжа)
студентов института искусств.
2016 г.
http://www.alldanceworld.ru/
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Лаборатория опыта
11 апреля Формирование новых компетенций
Занятия проводятся с участием
учащихся. Новая трактовка
2022 года,
приглашенных специалистов
образовательных программ в
из регионов Исторический
понедель- соответствии с новой редакцией ФЗ
бальный танец (Средневековье,
«Об образовании
ник,
Возрождение, XVI-XIX века)
в Российской Федерации»
Историко-бытовой танец в
Открытые уроки:
10:00
репертуаре балетного театра
3-й класс (3-й год обучения)
Историко-бытовой танец
4-й класс (4-й год обучения)
в оперных постановках
Разбор уроков слушателей
классических хореографов
профильной лаборатории
(Похвистнево, Сызрань, Тольятти) Современный бытовой и бальный
танец
России
Форум
«Новое профессиональное
18 апреля
с участием Самарского
2022 года, пространство преподавателя ДМШ,
хореографического училища
ДШИ»
(колледжа), преподавателей
Открытые уроки:
понеОЦ «Сириус» Фонда «Талант и
5-й класс (5-й год обучения)
дельник,
успех» (г. Сочи)
6-й класс (6-й год обучения)
10:00
Разбор уроков слушателей
профильной лаборатории (Самара,
Кинель, Тольятти)
Примечание: в программе Профильной лаборатории возможны перестановки тем.
6.2. Открытие Профильной лаборатории состоится 12 апреля 2023 года в 10:00
(регистрация слушателей с 9:00) на платформе ZOOM. Ключ входа будет предоставлен заранее – 11 апреля 2023 года в соответствии с заявкой слушателя.
6.3. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с куратором
или непосредственно с преподавателями в очной или заочной форме.
7. Подведение итогов профильной лаборатории
7.1. Участие в издательском проекте «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив». Материалы предоставляются заранее, вместе с заявкой.
7.2. Все слушатели готовят в качестве итогового методического материала:
- подборку видеоматериалов с исполнением академического репертуара по классическому танцу, ритмике, гимнастике для учебных целей. Материалы предоставляются заранее, вместе с заявкой.
- представление открытого тематического урока (видеозапись);
- программно-методические материалы по теме Профильной лаборатории;
7.3. Агентство готовит видеоматериалы для изучения и прослушивания по программе Профильной лаборатории.
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7.4. По окончании обучения слушателю выдается Сертификат с объемом 36-и
часов. Все заблаговременно выполненные и сданные методические работы вписываются в отдельную Справку.
8. Прием заявок
8.1. Для участия в профильной лаборатории необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства Игоря
Федоровича Жаткина (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
Пакет документов необходимо направить до 1 апреля 2023 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «(профильная лаборатория по хореографии),
образовательное учреждение, ФИО участника.
Контактные лица:
Фрегатова Светлана Евгеньевна (846) 3312356 (сбор и оформление заявок);
Миронова Ираида Николаевна (846) 3312357 (консультации по научно-методическому сопровождению);
8.2. Подача заявки означает согласие с настоящими условиями.
8.3. В соответствии с условиями оргкомитет имеет право приостановить прием
несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
9. Финансирование Профильной лаборатории
9.1. Финансирование Профильной лаборатории осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и организационных взносов слушателей.
9.2. Организационный взнос за участие в Профильной лаборатории составляет
3000 рублей за одного участника. Организационный взнос не возвращается, оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по
безналичному расчёту.
9.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru
9.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (Приложение № 3). После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об
оплате по e-mail artmetod@mail.ru
9.5. Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты приглашенных экспертов, преподавателей, работу ZOOM, видеооператоров.
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Приложение № 1
к условиям проведения профильной лаборатории
практического опыта преподавателей, концертмейстеров
хореографических школ и отделений ДШИ по теме:
«Формирование профессионально значимых качеств
обучающихся на уроках историко-бытового танца
в хореографических школах и ДШИ»
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Профильной лаборатории практического опыта преподавателей,
методистов, концертмейстеров хореографических школ и отделений ДШИ
по реализации ДПОП ФГТ «Хореографическое искусство», ДОРП
Формирование профессионально значимых качеств обучающихся на уроках
историко-бытового танца в хореографических школах и ДШИ»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЕ
Ф.И.О. слушателя
Дата рождения.

Какие предметы учебного плана ведет
Повышение квалификации за последние
5 лет по специальности (указать - где и
когда)
Указать все виды методических работ,
представляемых в рамках Профильной
лаборатории (методическая работа
(указать тему); исполнительская
программа (указать программу);
урок, показ учеников (согласовать
программу); презентация (согласовать))
Контакты слушателя (телефон,
электронная почта, домашний адрес)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 3
Ф.И.О. плательщика
С положением о Профильной лаборатории участники ознакомлены и согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Профильной лаборатории.
_______________________ ____________________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись руководителя) (ФИО руководителя)

Занимаемая должность
Все имеющиеся виды образования
(среднее и высшее), специальность
по диплому о высшем образовании,
квалификация по диплому
Квалификационная категория, общий
стаж педагогической работы, стаж
работы в данном образовательном
учреждении
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Приложение № 2
к условиям проведения профильной лаборатории
практического опыта преподавателей, концертмейстеров
хореографических школ и отделений ДШИ по теме:
«Формирование профессионально значимых качеств
обучающихся на уроках историко-бытового танца
в хореографических школах и ДШИ»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
_____________________________________________________________________
место регистрации

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о

__________________________________________ серия __________ номер ________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан_______________________________________________________________дата
выдачи ____________выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в
любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов, требующихся
в процессе подготовки и проведения профильной лаборатории практического опыта
преподавателей, методистов, концертмейстеров хореографических школ и отделений
ДШИ по реализации ДПОП, ДОРП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» по теме: «Формирование профессионально значимых
качеств обучающихся на уроках историко-бытового танца в хореографических
школах и ДШИ» (далее – Профильная лаборатория) путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
496

497

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЮНОГО ПИАНИСТА
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»
Профильная лаборатория практического опыта
преподавателей ДМШ, ДШИ.
Очный формат проведения
1-3 марта 2023 года
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Профильная лаборатория практического опыта преподавателей ДМШ, ДШИ
(далее – Профильная лаборатория) по теме: «Формирование и развитие профессиональных качеств юного пианиста в контексте реализации дополнительной
предпрофессиональной образовательной программы в сфере музыкального искусства «Фортепиано» организуется и проводится ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (далее - Агентство) в соответствии с Планом работы Агентства на
2023 год.
Участники профильной лаборатории принимают участие в региональном едином методическом дне по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ
в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию
творческих инициатив».
Тематическим планом профильной лаборатории предусмотрен очный формат
проведения.

- Обобщить имеющийся инновационный опыт работы преподавателей в рамках
конкурсов профессионального мастерства;
- Подготовить эксклюзивный материал для публикации в ежегодном альманахе Агентства по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих
инициатив».
3. Учредители, куратор, организаторы, партнеры
3.1. Учредителем Профильной лаборатории является Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий».
3.2. Куратором выступает управление отраслевых технологий Министерства
культуры Самарской области.
3.3. Организатором является отдел художественного образования Агентства.
3.4. Партнерами Профильной лаборатории являются:
- Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Самара;
- ГБПОУ Самарской области «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова»;
- ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Задачи:
- Актуализировать значимость специального блока учебных дисциплин по программе «Фортепиано» с учетом внедрения современных методических технологий
обучения, в т.ч. информационно-коммуникативных, интернет-технологий;
- Обеспечить методическое сопровождение образовательной программы «Фортепиано» в межпредметном (междисциплинарном) взаимодействии;

4. Участники
4.1. К участию в Профильной лаборатории приглашаются заведующие методическими объединениями «Фортепиано», преподаватели, методисты, преподаватели
общего фортепиано, по классу ансамбля и концертмейстерского класса, педагоги дополнительного образования ДМШ, ДШИ. В соответствии с условиями проведения
Профильной лаборатории Агентство имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
Подача заявки в Агентство означает согласие с условиями ее проведения в рамках настоящих Условий.
4.2. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц какими–либо видами страхования;
4.3. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут;
4.4. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
4.5. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия участием своих подопечных гарантируют наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых
произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами участники
мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
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2. Цель и задачи
Цель – определить профессиональные ориентиры в подготовке обучающихся
ДМШ, ДШИ по предпрофессиональной и общеразвивающей образовательной программе «Фортепиано» с учетом современного педагогического опыта реализации
данной программы, в т.ч. дистанционного обучения.

4.6. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки своих выступлений для популяризации музыкального образования.
5. Содержание и формы занятий
5.1. Цикл занятий проводится в объеме 36 часов и включает следующие темы:
а). Лекционный (дистанционно): Инновационная траектория работы с юными
пианистами ДШИ по формированию индивидуального маршрута обучения по специальности, ансамблевого музицирования, концертмейстерского класса в реалиях нового времени;
а). Практический (дистанционно, заочный формат):
- изучение инновационных методик преподавания исполнительства на фортепиано, а также в классе фортепианного ансамбля и концертмейстерского класса;
б). Научно-методический (дистанционно, заочный формат):
- участие в написании и обсуждении программно-методических материалов по
теме Профильной лаборатории;
- проведение открытого тематического урока (представляется видеозапись);
- участие в издательском проекте по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив» (представляется методический материал).
в). Концертно-просветительский (по видеозаписям):
- участие преподавателей в концертной практике в рамках Профильной лаборатории (представляется видеозапись учебного репертуара выпускника ДМШ, ДШИ).
г). Консультационно-методический (очно-заочный формат):
- работа над созданием учебных программно-методических материалов нового
поколения, адаптированных для конкретного образовательного учреждения;
5.2. Формы занятий включают: лекционный курс (дистанционно), мастер-классы, открытые уроки, презентации, практические занятия, индивидуальные консультации (очная форма по согласованию).
6. Место и сроки проведения занятий
6.1. Профильная лаборатория проводится в г. Самаре с 3 по 5 апреля 2023 года в
очном формате по следующему графику:
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Миронова И.Н.– зам. директора
Самарское ДШИ Самарской области
1
по развитию системы дополнив контексте реализации
марта музыкальтельного образования
национального проекта
ное учи2023
ГБУК АСТ
«Культура».
лище
года,
среда,
10:00 (ул. Куй- Инновационная траектория
бышева,
Методический доклад и экспертработы ДШИ в реалиях
102)
ный анализ выступлений
нового времени, в т.ч. в дисМ.Д. Чегодаева (СМУ, СГСПУ,
танционном формате.
Репертуар. Формирование кандидат педагогических наук),
музыкального и общекуль- В.А. Сойфер, заслуженный работник культуры РФ
турного кругозора обучающегося по специальности
«Фортепиано»
Играют участники регионального тура Дельфийских
игр 2023 года. Прослушивание и анализ выступлений

Методический
и экспертный анализ

Выступление студентов
музыкального училища с
исполнение произведений
крупной формы (сонаты,
концерты, вариации)

Маргаритова И.А.,
преподаватель СМУ

Особенности работы в кон- Сабина С.В. – методист, ДМШ
им. Д.Д. Шостаковича г.о. Самацертмейстерском классе.
Прослушивание учащихся ра кандидат педагогических наук
ДМШ №№ 4,17, 18, 19, 20, Сдача домашней методической
работы по теме по теме: «Поли21 г.о. Самара, ДШИ
функциональный методический
г.о. Новокуйбышевск.
кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поПрактика обобщения педа- иска новых смыслов к развитию
творческих инициатив»
гогической деятельности и
Диск с нотами
авторского опыта
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Детская Молодые дарования, пер- Миронова И.Н.– зам. директора
2
спектива
по развитию системы
марта центральдополнительного образования
2023 ная музы- их развития и продвижения
ГБУК АСТ, Сабина С.В.
кальная
года,
в культурно-образовательшкола
четном пространстве региона
г.о. Саверг,
и России. Формирование
мара
10:00
новых компетенций уча(ул. Куйщихся и студентов Новая
бышева,
трактовка образователь118/120)
ных программ в соответствии с новой редакцией
ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Методический и экспертный
«Формирование звуковой
анализ
культуры юных пианистов:
М.Д. Чегодаевой,
критерии».
М.К. Найденовой
(СМУ)
Прослушивание
учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов ДЦМШ,
Играют лауреаты XXVII
международного конкурса
им. Д.Б. Кабалевского.
3
марта
2023
года,
пятница,
10:00

Методический и экспертный
Виртуозная пьеса и инДМШ им.
анализ.
структивный этюд Зачет
М.И. ГлинЧегодаева М.Д.
обучающихся 5, 6, 7, 8 класки
г.о. Сама- сов ДШИ №№ 8, 15, ДМШ
ра (Волж- №№ им. П.И. Чайковского,
Д.Д. Шостаковича
ский
проспект, г.о. Самара, ДШИ г.о. Новокуйбышевск и Чапаевск,
43)
Отрадный, Кинель.
Доклад и комментарии
Вопросы педализации в
исполнительской деятель- П.А. Назарова (Самарская госуности юного музыканты. дарственная филармония, СГИК)
Мастер-класс

6.2. Открытие Профильной лаборатории состоится 1 марта 2023 года в 10:00
(регистрация слушателей с 9:00).
502

6.3. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с куратором
или непосредственно с преподавателями в очной или заочной форме.
7. Подведение итогов профильной лаборатории
7.1. Участие в издательском проекте по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых
смыслов к развитию творческих инициатив» (Приложение № 4). Материалы предоставляются заранее, вместе с заявкой.
7.2. Все слушатели готовят подборку видеоматериалов с исполнением классического репертуара для старших классов в объеме 30-40 минут (Бах, Гайдн, Моцарт,
Бетховен, Шуберт, Шопен, Мендельсон, Лист, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев,
Шостакович) для учебных целей. Могут быть представлены программы в исполнении учащихся классов или самим слушателем. Материалы предоставляются заранее,
вместе с заявкой.
7.3. Агентство готовит видеоматериал для изучения и прослушивания по программе профильной лаборатории.
7.4. По окончании обучения слушателю выдается Удостоверение установленного образца с объемом 36-и часов. Все заблаговременно выполненные и сданные
методические работы вписываются в отдельную Справку.
8. Прием заявок
8.1. Для участия в профильной лаборатории необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
Пакет документов необходимо направить до 20 февраля 2023 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка Лаборатория Фортепиано. *Название учреждения*».
Контактные лица:
Фрегатова Светлана Евгеньевна (846) 3312356 (сбор и оформление заявок);
Миронова Ираида Николаевна (846) 3312357 (консультации по научно-методическому сопровождению);
Товчинникова Елена Владимировна (846) 3312356 (составление реестра, оформление документации на оплату);
8.2. Подача заявки означает согласие с настоящими условиями.
8.3. В соответствии с условиями оргкомитет имеет право приостановить прием
несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
9. Финансирование Профильной лаборатории
8.1. Финансирование Профильной лаборатории осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и организационных взносов слушателей.
8.2. Организационный взнос за участие в Профильной лаборатории составляет
4000 рублей за одного участника. Организационный взнос не возвращается, оплачи503

вается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по
безналичному расчёту.
8.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru
8.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (Приложение № 3). После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об
оплате по e-mail artmetod@mail.ru
8.5. Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты приглашенных экспертов, преподавателей, работу ZOOM, работу видеооператоров;

Приложение № 1
к условиям проведения Профильной лаборатории практического опыта
преподавателей ДМШ, ДШИ «Формирование и развитие
профессиональных качеств юного пианиста в контексте
реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы в сфере музыкального искусства «Фортепиано»
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Профильной лаборатории практического опыта преподавателей ДМШ,
ДШИ «Формирование и развитие профессиональных качеств юного пианиста в
контексте реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы в сфере музыкального искусства «Фортепиано»
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЕ
Ф.И.О. слушателя
Дата рождения.
Занимаемая должность
Все имеющиеся виды образования
(среднее и высшее), специальность
по диплому о высшем образовании,
квалификация по диплому
Квалификационная категория, общий
стаж педагогической работы, стаж
работы в данном образовательном
учреждении
Какие предметы учебного плана ведет
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Повышение квалификации за последние
5 лет по специальности (указать - где и
когда)
Указать все виды методических работ,
представляемых в рамках Профильной
лаборатории (методическая работа
(указать тему); исполнительская
программа (указать программу);
урок, показ учеников (согласовать
программу); презентация (согласовать))
Контакты слушателя (телефон,
электронная почта, домашний адрес)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)
Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 3
Ф.И.О. плательщика
С положением о Профильной лаборатории участники ознакомлены и согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Профильной лаборатории.
_______________________ ____________________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись руководителя) (ФИО руководителя)
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Приложение № 2
к условиям проведения Профильной лаборатории практического опыта
преподавателей ДМШ, ДШИ «Формирование и развитие
профессиональных качеств юного пианиста в контексте
реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы в сфере музыкального искусства «Фортепиано»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
место регистрации
_______________________________________ серия ________ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность,
место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения Профильной лаборатории практического опыта преподавателей ДМШ, ДШИ «Формирование и развитие профессиональных качеств юного пианиста в контексте реализации дополнительной
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано»» (далее – Профильная лаборатория) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
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вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о.

Приложение № 4
к условиям проведения Профильной лаборатории практического опыта
преподавателей ДМШ, ДШИ «Формирование и развитие
профессиональных качеств юного пианиста в контексте
реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы в сфере музыкального искусства «Фортепиано»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ
И КРУГЛОГО СТОЛА ПО ТЕМЕ:
«Полифункциональный методический кластер ДШИ
в современных социокультурных реалиях:
от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив»
Единая региональная креативная
методическая неделя.
23-27 января 2023 года
ЗАДАЧИ:
1. Использование многоаспектных характеристик кластерного подхода к организации методической деятельности в системе дополнительного образования детей и
молодежи. Кластерный подход на основе партнерства заинтересованных друг в друге учреждений на оказание поддержки друг другу. Использование в качестве метода
стимулирования инновационной деятельности учреждений.
2. Формирование у педагогических работников «особой» инновационной компетентности гибко и эффективно адаптироваться к динамике вызовов педагогической
действительности и одновременно на субъектном уровне генерирование актуального
содержания и опыта, обновляющихся ценностей, смыслов как источников мотивационного развития в профессии.
3. Развитие базовых методических площадок в детских школах искусств, реализующих инновационную деятельность в целях обобщения и диссеминации опыта по
вопросам совершенствования развития системы дополнительного образования детей
и молодежи.
4. Сетевое взаимодействие как ресурс создания инновационно-активной педагогической среды. Обсуждение вопросов планирования и организации сетевого
профессионального взаимодействия внутри кластеров, функционирования опорных
методических площадок.
5. Развитие муниципального методического пространства через создания методических кластеров
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Направление 1. Аксиологические основы функционирования учреждения
дополнительного образования в современных реалиях
Дополнительное образование в сфере культуры как социально-педагогический
феномен и ценность современного детства.
Выстраивание деятельности учреждения дополнительного образования на основе аксиологического подхода.
Социокультурная деятельность ДШИ как фактор социализации и самореализации детей и подростков.
Развитие ценностных ориентаций обучающихся в условиях ДШИ.
Творческие проекты и креативные практики для продвижения традиционных
духовно-нравственных ценностей.
Направление 2. Организационно-управленческая составляющая методического
кластера ДШИ
Национальный проект «Культура»: опыт реализации в условиях конкретной организации.
Школа и ресурсная методическая площадка как консультационный центр для
профессионального сообщества города, муниципального района, области.
Мониторинг развития ДШИ в системе художественного образования Самарского региона.
Мониторинг деятельности методического объединения, конкретного преподавателя в процессе активизации методической работы школы.
Межрегиональное взаимодействие и межведомственное сотрудничество как условия развития ДШИ и ее кадрового потенциала.
Освоение новых форм методического и творческого обмена между учреждениями (преподавателями).
Контролируемость и поддержка инициативности специалистов как условие совершенствования деятельности ДШИ.
Опыт взаимодействия с общественными профессиональными творческими организациями, профессиональными учреждениями культуры и искусства, учреждениями СПО и вузами.

Направление 4. Инновационные технологии и методики преподавания специальных
дисциплин в условиях технологизации
и цифровизации образования
Создание медиафондов и цифровых образовательных ресурсов в области художественного образования.
Повышение эффективности командной работы в методическом обеспечении реализации образовательных программ
Программно-методическое обеспечение и развитие инклюзивных практик обучения в системе ДШИ
Интерактивные технологии в традиционном и дистанционном обучении.
Разнообразие форм предъявления педагогического опыта: мастер-классы, видеоуроки, выступления на конференциях, составление учебно-методических пособий и
методических кейсов.
Новый вектор социально-культурной практики обучающихся в ДШИ: сольные
концерты, выставки, авторские страницы в социальных сетях.

Направление 3. Психологические аспекты функционирования учреждения
дополнительного художественного образования
и деятельности преподавателя ДШИ
Коллективный и индивидуальный педагогический опыт: от анализа и обобщения к транслированию.
Психологическое и методическое сопровождение преподавателей в процессе
подготовки к конкурсам профессионального мастерства.
Личностно-развивающие технологии
непрерывность профессионального образования и развитие института наставничества в ДШИ
Участие в единой региональной методической недели:
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«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ»
Профильная лаборатория для преподавателей СПО, ДХШ, ДШИ,
педагогов дополнительного образования ЦЭВ, ЦВР
Очный формат проведения профильной лаборатории
12-14 апреля 2023 года
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Профильная лаборатория для преподавателей ДХШ, ДШИ, педагогов дополнительного образования ЦЭВ, ЦВР по теме: «Инновационные технологии и методики
преподавания специальных дисциплин в рамках реализации дополнительной
предпрофессиональной образовательной программы в сфере изобразительного
искусства «Акварельная живопись» организуется и проводится ГБУК «Агентство
социокультурных технологий» (далее - Агентство) в соответствии с Планом работы
Агентства на 2023 год.
Участники Профильной лаборатории принимают участие в региональном едином методическом дне и круглом столе по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив».
Тематическим планом профильной лаборатории предусмотрен очный формат
проведения.
Предистория: Приказом министерства культуры РФ от 26.10.2015 г № 2668
по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации
утверждены федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Акварельная живопись» и сроку
обучения по этой программе. Самарская область приступает к реализации данной
программы, начиная с 2022-2023 учебного года в более широком аспекте. ДХШ и
ДШИ рекомендуется изучить эту программу, методические рекомендации к ней,
обеспечить блок учебной и методической литературы, методических разработок,
видеоматериалов.

512

2. Цель и задачи
Цель – определить профессиональные ориентиры в подготовке обучающихся
ДХШ, ДШИ по предпрофессиональной образовательной программе «Акварельная
живопись» с учетом современного педагогического опыта реализации данной программы в территориях Самарской области (г.о. Тольятти, Сызрань) и с участием преподавателей Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Задачи:
- Актуализировать значимость специального блока учебных дисциплин
«Рисунок», «Живопись», «Композиция» с учетом внедрения современных методических технологий обучения, в т.ч. информационно-коммуникативных, интернет-технологий;
- Обеспечить методическое сопровождение учебных программ «Рисунок»,
«Живопись» в межпредметном (междисциплинарном) взаимодействии;
- Обобщить имеющийся инновационный опыт работы преподавателей в рамках
конкурсов профессионального мастерства;
- Подготовить эксклюзивный материал слушателей профильной лаборатории
для публикации в альманахе «Полифункциональный методический кластер ДШИ в
современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив».
3. Учредители, куратор, организаторы, партнеры
3.1. Учредителем Профильной лаборатории является Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий».
3.2. Куратором выступает управление отраслевых технологий Министерства
культуры Самарской области.
3.3. Организатором является отдел художественного образования Агентства.
3.4. Партнерами Профильной лаборатории являются:
- ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»;
- ДШИ им. А.И. Островского г.о. Сызрань;
- ДХШ им. М. Шагала г.о. Тольятти;
4. Участники
4.1. К участию в Профильной лаборатории приглашаются заведующие методическими объединениями «Изобразительное искусство», преподаватели по блоку
специальных дисциплин ДОПП «Живопись», «Графика», методисты ДХШ, ДШИ,
педагоги дополнительного образования ЦЭВ, ЦВР. В соответствии с условиями проведения Профильной лаборатории Агентство имеет право приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
Подача заявки в Агентство означает согласие с условиями его проведения в рамках настоящих Условий.
4.2. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих их лиц какими–либо видами страхования;
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4.3. За травмы, полученные участниками мероприятия, утрату и порчу имущества во время мероприятия, организаторы ответственности не несут;
4.4. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских противопоказаний для
участия в данном мероприятии;
4.5. Участники мероприятия своим участием, а также законные представители
несовершеннолетних участников мероприятия участием своих подопечных гарантируют наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых
произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами участники
мероприятия или их законные представители регулируют самостоятельно.
4.6. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение
фото- и видеосъемки своих выступлений, презентацию творческих работ, работ учащихся школ искусств для популяризации художественного образования.
5. Содержание и формы занятий
5.1. Цикл занятий проводится в объеме 36 часов и включает следующие темы:
а). Практический:
- изучение инновационных технологий и методик в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере изобразительного искусства «Акварельная живопись»;
б). Научно-методический:
- участие в написании и обсуждении программно-методических материалов по
теме Профильной лаборатории;
- описание открытого тематического урока;
- сдача видеоматериалов для учебных целей: виртуальные галереи детского
творчества (авторские, школьные, других регионов: могут быть тематические или
учебные по классам, представление работ учащихся своего класса или школы);
- участие в издательском проекте «Полифункциональный методический кластер
ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию творческих инициатив».
в). Выставочный (экспертный):
- участие преподавателей с методическими выставками в рамках Профильной
лаборатории;
г). Консультационно-методический:
- работа над созданием учебных программно-методических материалов нового
поколения, адаптированных для конкретного образовательного учреждения;
5.2. Формы учебных занятий включают: лекционный курс, мастер-классы, открытые уроки, экспертизу конкурсных работ, презентации, практические занятия,
индивидуальные консультации.
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6. Место и сроки проведения занятий
6.1. Профильная лаборатория проводится с 12 по 14 апреля 2023 года в объеме
36 часов в очном формате одновременно по следующему графику. Место проведения
– ДХШ № 2 г.о. Самара (Заводское шоссе, 40):
6.2. Открытие Профильной лаборатории состоится 3 февраля 2023 года в 10:00
(регистрация слушателей с 9:00).
6.3. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с куратором
или непосредственно с преподавателями.
7. Подведение итогов профильной лаборатории
7.1. Участие в издательском проекте «Полифункциональный методический кластер ДШИ в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к
развитию творческих инициатив» (Приложение № 5). Материалы предоставляются
заранее, вместе с заявкой.
7.2. Сдача видеоматериалов для учебных целей: виртуальные галереи детского творчества (авторские, школьные, других регионов: могут быть тематические или
учебные по классам);
Материалы предоставляются заранее, вместе с заявкой.
7.3. Агентство готовит видеоматериал для изучения и просмотров по программе
профильной лаборатории.
7.4. По окончании обучения слушателю выдается Документ установленного
образца с объемом 36-и академических часов. Все заблаговременно выполненные и
сданные методические работы вписываются в отдельную Справку, лучшие отмечаются похвалой оргкомитета.
8. Прием заявок
8.1. Для участия в профильной лаборатории необходимо подать:
- заявку от образовательного учреждения на имя директора Агентства Жаткина
Игоря Федоровича (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
- гарантийное письмо (Приложение № 4)
Пакет документов необходимо направить до 30 марта 2023 года по e-mail
artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка. Лаборатория. Акварельная живопись. *Название учреждения*».
Контактные лица:
Фрегатова Светлана Евгеньевна (846) 3312356 (сбор и оформление заявок);
Миронова Ираида Николаевна (846) 3312357 (консультации по научно-методическому сопровождению);
Крымкина Дарья леонидовна (846) 3312356 (составление реестра, оформление
документации на оплату);
8.2. Подача заявки означает согласие с настоящими условиями.
8.3. В соответствии с условиями оргкомитет имеет право приостановить прием
несвоевременных заявок и ограничить количество участников.
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9. Финансирование Профильной лаборатории
9.1. Финансирование Профильной лаборатории осуществляется в рамках основной деятельности ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и организационных взносов слушателей.
9.2. Организационный взнос за участие в Профильной лаборатории составляет
4000 рублей за одного участника. Организационный взнос не возвращается, оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата производится только по
безналичному расчёту.
9.3. Для юридических лиц.
Оплата производится на основании выставленного счёта после составления
договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 1).
После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail artmetod@mail.ru
9.4. Для физических лиц.
Оплата производится по реквизитам ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (Приложение № 3). После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об
оплате по e-mail: artmetod@mail.ru
9.5. Организационные взносы направляются на обеспечение оплаты приглашенных экспертов, преподавателей.

Приложение № 1
к условиям проведения Профильной лаборатории для преподавателей
ДХШ, ДШИ, СПО, педагогов дополнительного образования ЦЭВ, ЦВР
«Инновационные технологии и методики преподавания специальных
дисциплин в рамках реализации дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы в сфере изобразительного искусства
«Акварельная живопись»
12-14 апреля 2023 года
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(с исходящим номером и датой отправления)
Директору ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»
И.Ф. Жаткину
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование и сокращенное
название образовательного учреждения
(согласно уставу).
Подробный адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты.
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЕ
Ф.И.О. слушателя
Дата рождения.
Занимаемая должность
Все имеющиеся виды образования
(среднее и высшее), специальность
по диплому о высшем образовании,
квалификация по диплому
Квалификационная категория, общий
стаж педагогической работы, стаж
работы в данном образовательном
учреждении
Какие предметы учебного плана ведет
Повышение квалификации за последние
5 лет по специальности (указать - где и
когда)
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Приложение № 2
к условиям организации и проведения Профильной лаборатории
для преподавателей ДХШ, ДШИ, педагогов дополнительного образования ЦЭВ,
ЦВР
«Инновационные технологии и методики преподавания специальных
дисциплин в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ в сфере изобразительного искусства
«Живопись» и «Графика»
12-14 апреля 2023 года

Указать все виды методических работ,
представляемых в рамках Профильной
лаборатории (методическая работа
(указать тему); исполнительская
программа (указать тему выставки);
урок, показ учеников (согласовать
программу); презентация (согласовать).
Иметь с собой планшеты и материалы
Контакты слушателя (телефон,
электронная почта, домашний адрес)

Согласие на обработку персональных данных

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата производится только по безналичному расчёту
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Наименование направляющей
организации (плательщика)
Ф.И.О. руководителя направляющей
организации, его должность, на
основании чего действует (Устав и пр.)

Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
место регистрации
________________________________________ серия ________ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________

Реквизиты направляющей организации
(плательщика)
Дополнительные требования к договору.
Ссылка на ФЗ (если необходимо), ИКЗ
(если необходимо) и пр.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 3
Ф.И.О. плательщика
С положением о Профильной лаборатории участники ознакомлены и согласны.
Гарантируем оплату организационного взноса за участие в Профильной лаборатории.
_______________________ ____________________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись руководителя) (ФИО руководителя)
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дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность,
место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения Профильной лаборатории для преподавателей ДХШ, ДШИ, педагогов дополнительного образования ЦЭВ, ЦВР «Инновационные технологии и методики преподавания специальных дисциплин в
рамках реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных
программ в сфере изобразительного искусства «Живопись» и «Графика» (далее
– Профильная лаборатория) путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию
с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
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Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
подпись фамилия, и.о.
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«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
В ДМШ, ДШИ: МЕТОДИКА И ПРАКТИКА»
Профильная лаборатория преподавателей
ДМШ, ДШИ по классу духовых инструментов
5 – 8 июня 2023 года
УСЛОВИЯ
1. Общие положения
Профильная лаборатория преподавателей по классу духовых инструментов
ДМШ, ДШИ (далее – Профильная лаборатория) проводится в системе повышения
квалификации педагогических кадров по плану ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» (далее – ГБУК АСТ) на 2023 год по учебным предметам «Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс» в рамках дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (ДОПП) и дополнительных общеобразовательных развивающих программ (ДОРП) «Духовые и ударные инструменты»
в соответствии с федеральными государственными требованиями, утвержденными
Министерством культуры РФ.
Профильная лаборатория осуществляется в соответствии с дополнительной профессиональной программой (повышения квалификации) «Организационное и методическое сопровождение реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» на основании имеющейся лицензии
ГБУК АСТ с участием приглашенных специалистов из Москвы, Самары, Тольятти.
Участники профильной лаборатории принимают участие в региональном едином методическом дне по теме: «Полифункциональный методический кластер ДШИ
в современных социокультурных реалиях: от поиска новых смыслов к развитию
творческих инициатив».
Тематическим планом профильной лаборатории предусмотрен очный формат
проведения.
Цель:
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ДШИ, ДМШ, ДХШ в области педагогического и методического сопровождения
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
Формирование профессиональных компетенций:
- способность формировать образовательную среду на основе прогнозирования
результатов, использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики;
- способность применять современные методики развития обучающихся, технологии организации образовательной деятельности, оценивания качества образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»;
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- способность создавать учебно-методические материалы, обеспечивающие
реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, владеть формами транслирования собственного успешного
опыта.
Планируемые результаты освоения программы:
Слушатель стажировки должен знать:
- приоритетные направления развития системы дополнительного образования
Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей; федеральные государственные требования;
- методики и технологии организации образовательной деятельности, ориентированные на реализацию идеи развития личности; методики диагностики и оценивания качества образования на уровне дополнительного образования;
- актуальные направления в теории и практике дополнительного художественного образования;
- формы обобщения и транслирования педагогического опыта.
Уметь:
- анализировать состояние образовательной деятельности конкретного учреждения, выявлять организационные, психолого-педагогические и методические проблемы, предлагать пути их решения;
- применять методы и технологии индивидуализации обучения и воспитания,
использовать образовательные технологии в целях построения адаптивных моделей
образовательного процесса, в том числе для обучающихся с ярко выраженными вариантами индивидуального своеобразия в развитии;
- применять формы, методы, технологии организации учебного и внеучебного сотрудничества обучающихся, расширения их опыта участия в социокультурных
практиках;
- осуществлять образовательные и творческие проекты, направленные на поддержку здорового детства, на сопровождение реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- выявлять и обобщать успешный опыт реализации ДПОП в конкретных условиях (городской, сельской) ДШИ, в практике отдельного педагога.
Категории обучающихся:
- методисты, председатели методических объединений по классу духовых и
ударных инструментов ДШИ, ДМШ, СПОУ;
- преподаватели, педагоги дополнительного образования ДШИ, ДМШ, ДХШ,
СПОУ, ведущие специальность, класс ансамбля и оркестровый класс.
Форма обучения:
- очная,
- с частичным использованием дистанционных технологий,
- с применением очных и заочных консультаций,
- с использованием сети Интернет в подготовке самостоятельной работы.
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2. Режим занятий, объем освоения программы:
- занятия проводятся в ежедневном режиме со 5 по 8 июня 2023 года по следующему расписанию:
10:00 – 11:30 (2 часа),
11:45 – 13:15 (2 часа),
13:15 0 14:00 – перерыв,
14:00 – 15:30 (2 часа),
15:45 – 16:30 (1 час), вариант 15:45 – 17:15 (2 часа)
Аудиторные и/или онлайн-занятия: 4–6 часов в день. К аудиторным занятиям
относится практико-ориентированный семинар, предполагающий активные методы
освоения теоретического и практического материала, а также интерактивные занятия,
в том числе занятия в форме круглого стола, панельной дискуссии, презентации проектов и методических разработок. Предусмотрены индивидуальные консультации.
Объем освоения программы: 36 академических часов:
Базовая часть: 3 часа;
Профильная часть: 10 часов;
Модульная часть: 19 часов;
Аттестация: 4 часа
Возможный объем дополнительной и самостоятельной работы обучающегося
составляет не более 10 часов.
3. Учредители, куратор, организаторы, партнеры
3.1. Учредителем Профильной лаборатории является Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее
- Агентство).
3.2. Куратором выступает управление реализации культурной политики
департамента стратегического планирования и развития отрасли Министерства культуры Самарской области.
3.3. Организатором является отдел художественного образования Агентства.
3.4. Партнерами Профильной лаборатории являются:
- Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Самара;
- ГБПОУ Самарской области «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова».
4. Участники
К участию в Профильной лаборатории приглашаются заведующие методическими объединениями оркестровых инструментов, методисты, преподаватели, педагоги дополнительного образования ДМШ, ДШИ, руководители духовых оркестров
образовательных учреждений сферы искусств, преподаватели ГБПОУ СО.
5. Место и сроки проведения занятий
5.1. Профильная лаборатория проводится в г. Самаре с 5 по 9 февраля 2018 года
на базах музыкальных школ по следующему графику:
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5 июня 2023 года,
понедельник,
09:00
6 июня 2023 года,
вторник, 10:00
7 июня 2023 года,
среда, 10:00
8 июня 2023 года,
четверг, 10:00

Самарское музыкальное училище

ул. Куйбышева, 102

Детская центральная музыкальная
школа г.о. Самара
Детская школа искусств № 19

ул. Куйбышева, 118/120

Детская музыкальная школа № 18
г.о. Самара

ул. З. Космодемьянской, 8

Ул. Мориса Тореза, 115

Миронова Ираида Николаевна (846) 331 23 57 (консультации по научно-методическому сопровождению);
Товчинникова Елена Владимировна (846) 331 23 56 (составление реестра,
оформление документации на оплату);
Фрегатова Светлана Евгеньевна (846) 331 23 56 (сбор и оформление заявок)
7.7. По окончании обучения слушателю выдается Сертификат с объемом 36-и
академических часов. Все заблаговременно выполненные и сданные методические
работы вписываются в отдельную Справку. В случае неполного посещения занятий –
указывается количество часов, отработанных слушателем.

5.2. Открытие Профильной лаборатории состоится 5 июня 2023 года в 10:00
(регистрация слушателей с 9:00) в Самарском музыкальном училище (ул. Куйбышева, 102).
5.3. Индивидуальные консультации проводятся по договоренности с куратором
или непосредственно с преподавателями.
5.4. Расписание Профильной лаборатории прилагается (Приложение № 1).
6. Подведение итогов профильной лаборатории
6.1. Подготовка, сдача и публичная защита методической работы с использованием авторского опыта (в т.ч., описание (возможно, публичный показ) открытого
тематического урока с методическими обоснованиями);
6.2. Участие слушателя Профильной лаборатории с исполнительской программой (концертная программа включает репертуар ДМШ, исполняется по нотам).
7. Условия участия и оформление заявок
7.1. Оргвзнос за участие в Профильной лаборатории составляет 4000 рублей.
7.2. В срок до 20 мая 2023 года необходимо направить в адрес ГБУК АСТ заявку
(Приложение № 2). На основании заявки Агентство составляет договор на оказание
данной услуги. Оплата производится до 05 июня 2021 года.
Оплата может производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агентства, либо в кассе Агентства с использованием платежных банковских карт или наличных денежных средств (ул. Некрасовская, 78), ежедневно с 14:00 до 17:00).
7.3. В заявке указываются: фамилия, имя, отчество преподавателя, занимаемая
должность, образование, специальность по диплому, стаж работы, квалификационная категория, какие предметы учебного плана ведет, когда и где повышал свою квалификации за последние 5 лет.
7.4. В заявке обязательно указать все новые банковские реквизиты, точное наименование учебного заведения (плательщика),
7.5. Директор направляет гарантийное письмо об оплате за мероприятие.
7.6. Заявка направляется по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 87 по
тел.: (846) 331 2 356, 331 23 57 и электронной почте: artmetod@mail.ru.
Контактные лица:
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Приложение № 2
к Условиям организации и проведения Профильной лаборатории
преподавателей по классу духовых инструментов
«Основы музыкального исполнительства на духовых
инструментах в ДМШ, ДШИ: методика и практика»
Форма заявки
(печатается на фирменном бланке образовательного учреждения с указанием даты и
исходящего номера, отправляется сканом)
Фамилия, имя, отчество слушателя
профильной лаборатории
Дата рождения
Занимаемая должность
Все имеющиеся виды образования
(среднее и высшее)
Специальность по диплому о высшем
образовании
Квалификация по диплому
Квалификационная категория
Общий стаж педагогической работы
Стаж работы в данном образовательном
учреждении
Какие предметы учебного плана ведет
Повышение квалификации за последние
5 лет по специальности (указать где и
когда)
Указать все виды методических работ,
представляемых в рамках профильной
лаборатории (исполнительская
программа, методическая работа, урок,
показ учеников, презентация)
Контакты слушателя (телефон,
электронная почта, домашний адрес)
Подпись директора ДШИ
Подпись участника
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Агентство социокультурных технологий»
Юр. адрес: 443010, г. Самара,
ул. Галактионовская, 107
Факт. адрес: 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, 78
ИНН: 6317049528
КПП: 631501001
МУФ СО (Государственное бюджетное учреждение культуры
«Агентство социокультурных технологий»
л/с: 613.01.011.0)
Казначейский счет:
03224643360000004200 в Отделении Самара Банка России // УФК по Самарской
области г. Самара
БИК 013601205
Единый казначейский счет:
40102810545370000036
ОКТМО 36701325
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
Директор

И.Ф. Жаткин

Обязательно указать: Название конкурса, Образовательное учреждение,
ФИО участника
После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате
по e-mail artmetod@mail.ru
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