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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

II Регионального конкурса юных исполнителей на классической гитаре  

«Сеньорита Гитара» 
посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II 

Регионального конкурса юных исполнителей на классической гитаре  «Сеньорита 

Гитара». 

1.2. Учредитель конкурса: 

 Управление культуры администрации Города Томска; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 5» Города Томска (ДШИ №5). 

     Организатор конкурса: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 5» Города Томска (ДШИ №5); 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3» Города Томска (ДШИ №3); 

 Томская Школа Гитары. 

1.3. Цели конкурса: 

 Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи,  

 Популяризация классической гитарной музыки и сохранение классических 

традиций в гитарном исполнительском искусстве, 

 Повышение исполнительского уровня учащихся и профессионального уровня 

преподавателей. 

II. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и творческие коллективы ДМШ, ДШИ, 

общеобразовательных школ и гимназий, учреждений дополнительного образования детей, 

а также частных музыкальных школ. 

 

III. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Солисты  

 Ансамбли  

В номинации «Солисты»  конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

 I группа – до 9 лет включительно; 

 II группа – 10-11 лет; 

 III группа – 12-13 лет;  

 IV группа - 14 -16 лет 

Возраст участников определяется на первый день конкурсного прослушивания 

 

В номинации «Ансамбль» конкурс проводится по двум категориям: 

 1 категория - дуэты, трио; 



 2 категория - ансамбли от 4-х до 6-ти человек 

Участие преподавателей не допускается. 

 

IV. Программные требования 

 

4.1. В номинации «Солисты»   

I возрастная группа (время звучания программы не более 10 минут) 

 Произведение русского (советского, российского) композитора или обработка 

русской народной песни (мелодии). 

 Два разнохарактерных произведения. 

II возрастная группа (время звучания программы не более 10 минут) 

 Произведение гитарной классики (Ф.Сор, М.Джулиани, Д.Агуадо, Ф.Карулли и др.) 

 Произведение русского (советского, российского) композитора или обработка 

русской народной песни (мелодии). 

 Произведение по выбору. 

III возрастная группа (время звучания программы не более 15 минут) 

 Произведение с элементами полифонии  

 Произведение русского (советского, российского) композитора или обработка 

русской народной песни (мелодии) 

 Произведение по выбору. 

IV возрастная группа (время звучания программы не более 15 минут) 

 Произведение с элементами полифонии 

 Произведение русского (советского, российского) композитора или обработка 

русской народной песни (мелодии) 

 Произведение по выбору. 

 

4.2. В номинации  «Ансамбль» (время звучания программы не более 10 минут) 

 Произведение русского (советского, российского) композитора или обработка 

русской народной песни (мелодии) 

 Произведение по выбору. 

 

Желательно исполнение произведения, посвященного Великой 

Отечественной войне вместо произведения по выбору. 
 

V. Условия конкурса 

 

Отборочные конкурсные прослушивания проводятся на местах в образовательных 

учреждениях.  

Порядок и очерёдность выступлений на конкурсе устанавливается жеребьёвкой.    

Каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция. 

Изменения в программе, представленной на конкурс в заявке, после поступления её в 

оргкомитет не допускается. 

Все прослушивания участников конкурса проводятся публично. 

Конкурсные программы исполняются участниками конкурса наизусть (без нот). 

Сроки и место проведения конкурса:  

 конкурс состоится 20-21 марта 2015 года  

 Россия, город Томск, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 5», улица Котовского, 

4, концертный зал. 

 

 



 

 

 

VI. Порядок участия в конкурсе 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет в срок до 1 марта 

2015 года следующий пакет документов: 

 заявку – договор, заполненную на компьютере по форме (приложение № 1, №2) и 

заверенную направляющим учреждением; 

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта участника (только для 

солиста) 

Пакет документов, необходимо направить одним письмом в двух экземплярах: 

1 экземпляр - на электронный адрес moudod5@post.tomica.ru  с пометкой «Конкурс»; 

2 экземпляр – Почта России по адресу: 634034, Россия, город Томск, улица Котовского, 

4, «Детская школа искусств № 5» (дата приема документов определяется почтовым 

штемпелем). 

В случае предоставления неполных данных или нарушений сроков подачи заявки - 

договора оргкомитет имеет право отказать в праве участия в конкурсе.  

Заполняя форму заявки, Участник соглашается с тем, что вся предоставленная им 

информация (в том числе любые сведения из формы заявки за исключением контактов, 

фотографии, видео- и аудиозаписи, сделанные во время конкурса) может быть 

использована без выплаты какого-либо вознаграждения в рекламных целях (для 

популяризации конкурса и исполнителей, участвующих в нем).  

 

VII. Финансовые условия конкурса 

 

Оплата услуг по организации конкурса составляет: 

 в номинации «Солисты»  - 800 рублей 

 в номинации «Ансамбли» - 1500 рублей  

 

Оплата услуг по организации конкурса вносится   в срок до 1 марта 2015 года: 

 перечислением на счет МБОУДО «ДШИ № 5». Реквизиты для внесения 

организационного взноса будут опубликованы на сайте МБОУДО «ДШИ №5» 

www.dmsh5.tomsk.ru после 10 января 2015 года. 

 наличными в кассу МБОУДО «ДШИ№5», г. Томск, ул. Котовского,4  

В случае неявки на конкурс оплата услуг по организации конкурса  не возвращается.  

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и их 

сопровождающих (проезд, проживание, питание) производит направляющие учреждения. 

 

VIII. Оргкомитет 

 

Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением условий 

настоящего Положения создаётся Оргкомитет.  

Оргкомитет находится по адресу:  

 Россия, город Томск, «Детская школа искусств № 5», улица Котовского, 4; 

 электронный адрес: moudod5@post.tomica.ru; 

 контактные телефоны:  

(3822) 42-53-06 - директор МБОУДО «ДШИ№5» Замараева Светлана Анатольевна 

8 913 810 4959 -  заведующая народным отделением Заврина Валентина 

Геннадьевна 

            8 952 899 9533 –  преподаватель по классу гитары Ломакина Светлана Михайловна 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ____ 

на участие в  II Региональном  конкурсе юных исполнителей 

на классической гитаре «Сеньорита гитара» 

(солисты) 

 

«___»____________ 2015 г.                                                                                                              г. Томск 

 
Организатор конкурса МБОУДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска в лице директора 

Замараевой Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, 

____________именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора__________________________ 

заключили настоящий договор об участии в II Региональном  конкурсе юных исполнителей 

на классической гитаре «Сеньорита гитара», проводимом 20-21 марта 2015 г. в концертном зале 

МБОУДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска, следующего учащегося «Учреждения»:   

1.Фамилия, имя, отчество  участника (полностью)   

________________________________________________________________________________________ 

2 .Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________________ 

3.Возростная группа______________________________________________________________________ 

4. Класс ________________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактный телефон, e-mail 

________________________________________________________________________________________ 

6. Образовательное учреждение (полное название), адрес, телефон, факс, e-mail 

________________________________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя  образовательного учреждения 

________________________________________________________________________________________ 

 

8. Конкурсная программа: композитор, название произведения, время звучания программы 

________________________________________________________________________________________ 

* Приложение: рекомендация направляющего учреждения заверенного директором (дата, М.П., 

подпись директора). 

8. Условия участия:  

8.1. Учреждение обязуется представить в Оргкомитет по электронной почте или по факсу 

заполненную заявку-договор и внести на счет МБОУДО «ДШИ №5» оплату услуг по организации 

конкурса в размере  800 (восемьсот) рублей за оплата услуг по организации II Регионального  

конкурса юных исполнителей на классической гитаре «Сеньорита гитара» в срок до 1 марта 

2015 г. По договоренности с отправляющим Учреждением, участник конкурса (или его законные 

представители) вправе произвести оплату из собственных средств. 

8.2. МБОУДО «ДШИ №5» обязуется взять на себя организацию и проведение, согласно положению, II 

Регионального  конкурса юных исполнителей на классической гитаре «Сеньорита гитара», в 

срок с 20 по 21 марта 2015 г. 
8.3. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 21 марта 2015г. 

8.4. Заявка-договор (оригинал) представляется участником при регистрации в 2 экземплярах с печатью 

(синей) организации, если заявка ранее была выслана по факсу или электронной почте. К ней 

прилагается акт сдачи – приемки выполненных услуг в 2 экземплярах с печатью (синей) организации. 

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 

 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 5» 

Города Томска 

634034, г.Томск, ул. Котовского,4 

ИНН 7018025520 КПП 701701001 

 

Руководитель                                   (подпись) Директор                            С.А.Замараева 

МП 

Дата заполнения 

МП 



 

Приложение № 2 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ____ 

на участие в  II Региональном  конкурсе юных исполнителей 

на классической гитаре «Сеньорита гитара» 

(ансамбли) 

 

«___»___________ 2015 г.                                                                                                                г. Томск 

 
Организатор конкурса МБОУДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска в лице директора 

Замараевой Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, 

____________именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора__________________________ 

заключили настоящий договор об участии в II Региональном  конкурсе юных исполнителей 

на классической гитаре «Сеньорита гитара», проводимом 20-21 марта 2015 г. в концертном зале 

МБОУДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска, следующего учащегося «Учреждения»:   

1.Фамилия, имя, отчество  участника (полностью)   

________________________________________________________________________________________ 

2 .Название коллектива ___________________________________________________________________  

 

3.Категория         _________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактный телефон, e-mail 

________________________________________________________________________________________ 

5. Образовательное учреждение (полное название), адрес, телефон, факс, e-mail 

________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя  образовательного учреждения 

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Конкурсная программа: композитор, название произведения, время звучания программы 

________________________________________________________________________________________ 

* Приложение: рекомендация направляющего учреждения заверенного директором (дата, М.П., 

подпись директора). 

8. Условия участия:  

8.1. Учреждение обязуется представить в Оргкомитет по электронной почте или по факсу 

заполненную заявку-договор и внести на счет МБОУДО «ДШИ №5» оплату услуг по организации 

конкурса в размере  1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за оплата услуг по организации II 

Регионального  конкурса юных исполнителей на классической гитаре «Сеньорита гитара» в 

срок до 1 марта 2015 г. По договоренности с отправляющим Учреждением, участник конкурса (или его 

законные представители) вправе произвести оплату из собственных средств. 

8.2. МБОУДО «ДШИ №5» обязуется взять на себя организацию и проведение, согласно положению, II 

Регионального  конкурса юных исполнителей на классической гитаре «Сеньорита гитара», в 

срок с 20 по 21 марта 2015 г. 
8.3. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 21 марта 2015г. 

8.4. Заявка-договор (оригинал) представляется участником при регистрации в 2 экземплярах с печатью 

(синей) организации, если заявка ранее была выслана по факсу или электронной почте. К ней 

прилагается акт сдачи – приемки выполненных услуг в 2 экземплярах с печатью (синей) организации. 

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 

 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 5» 

Города Томска 

634034, г.Томск, ул. Котовского,4 

ИНН 7018025520 КПП 701701001 

Руководитель                                   (подпись) Директор                            С.А.Замараева 

МП 

Дата заполнения 

МП 

 


