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   Приложение №1        

к приказу  №_______  

от ______________2021г. 

О Московском фестивале-конкурсе 

детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов «Новое поколение»  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы  

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском фестивале-конкурсе 

детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов 

«Новое поколение» 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 
 

Положение о Московском фестивале-конкурсе детских и юношеских народно-певческих 

ансамблей и солистов «Новое поколение» в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования города Москвы “Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке” (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании» от 12 декабря 2012 г. №273- ФЗ и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы “Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке”. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” (далее – 

МГИМ им. А.Г. Шнитке). 

Кафедра народного исполнительского искусства МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

- Сохранение и развитие народно-певческих традиций в современных условиях. 

- Воспитание патриотизма у подрастающего поколения молодежи.   

- Нравственно-эстетическое воспитание детей и подростков. 

- Формирование духовности личности ребенка посредством его приобщения к народной 

традиционной культуре.  

- Выявление юных одаренных певцов в составе народно-певческих коллективов и солистов. 

- Совершенствование педагогического мастерства руководителей детских народно-

певческих коллективов и солистов. 

- Повышение исполнительского уровня солистов и ансамблей, принадлежащих к народно-

певческому направлению.  

- Широкая популяризация и пропаганда народно-певческого исполнительства среди детей 

и молодежи. 

- Установление связей между различными музыкальными учебными заведениями (ДМШ, 

ДШИ), а также другими учреждениями дополнительного образования, профессиональными 

учебными заведениями и концертными коллективами (музыкальные училища, колледжи, вузы, 

профессиональные ансамбли и народные хоры). 

- Профессиональная ориентация учащихся на дальнейшее продолжение обучения в средних 

и высших профессиональных учебных заведениях. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Московский фестиваль-конкурс детских и юношеских народно-певческих ансамблей и 

солистов «Новое поколение» (далее – Конкурс) проводится ежегодно на базе МГИМ 
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им. А.Г. Шнитке в один тур по номинациям: «Сольное народное пение» и «Ансамблевое 

народное пение».  

Выступления участников оцениваются по 25 бальной системе. 

Для организационного и технического обеспечения Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри конкурса (далее – жюри). 

Составы оргкомитета и жюри утверждаются приказом ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

Протокол с порядком прослушивания участников Конкурса по каждой номинации 

высылается на электронную почту, указанную при подаче заявки на участие. 

Дипломы участников, дипломантов, лауреатов Конкурса, а также дипломы преподавателям 

и концертмейстерам за подготовку лауреатов и дипломантов Конкурса выполняются в 

электронном виде и выдаются непосредственно по завершении фестиваля, либо отсылаются 

участникам фестиваля на электронную почту не позднее 7 дней со дня проведения Конкурса. 

 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

В Конкурсе принимают участие: 

- учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений культуры и 

искусства и любых других учреждений сферы дополнительного образования, 

- обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования, 

- студенты специальных учебных заведений высшего профессионального                                  

образования. 

Конкурс проводится по номинациям «Сольное народное пение» и «Ансамблевое народное 

пение» в один тур по следующим возрастным группам: 

1 группа – дети дошкольного возраста от 4,5 до 6,5 лет включительно. 

2  группа - дети младшего школьного возраста от 7 до 9 лет включительно. 

3 группа – дети возрастом от 10 до 12 лет включительно. 

4 группа – дети возрастом от 13 до 15 лет включительно. 

         5 группа – студенты учреждений среднего профессионального образования. 

6 группа – студенты учреждений высшего образования. 

Возраст солистов исполнителей определяется по состоянию на дату проведения Конкурса. 

 
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Солисты и народно-певческие ансамбли всех возрастных групп исполняют два 

произведения, из которых одно произведение обязательно исполняется a cappella.  

Второе произведение исполняется с сопровождением.  

Программа подбирается с целью наиболее полного представления исполнительских 

возможностей участников Конкурса и возможностей дальнейшего раскрытия их творческого 

потенциала.  

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку согласно приложению 1 к настоящему 

Положению на следующие электронные адреса: marinamedvedeva2010@yandex.ru.  

samovarovaelvira@yandex.ru. Подача заявки об участии в конкурсе подтверждает согласие 

участника с Положением о Конкурсе, c его условиями и согласие на обработку персональных 

данных.  

К заявке на участие в Конкурсе прилагается копия паспорта (для участников от 14 лет) 

или свидетельства о рождении (для участников до 14 лет), а также Согласие на обработку 

персональных данных согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Оргкомитет Конкурса заканчивает прием заявок на участие за 4 дня до даты проведения 

конкурса.  

Участникам, своевременно подавшим полный пакет документов на электронную почту, 

указанную при подаче заявки на участие, будет направлено подтверждение о приеме заявки. В 

случае указания в заявке неполных или неправильных данных, Оргкомитет не несет 

ответственности за указанную информацию в дипломах.  

mailto:marinamedvedeva2010@yandex.ru


3

 

 

 3 

Дата, время и место проведения конкурсных прослушиваний участников утверждается 

приказом ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

В состав жюри фестиваля-конкурса входят ведущие музыканты, представители 

профессорско-преподавательского состава МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

Жюри имеет право:  

- присуждать не все дипломы и соответствующие им звания лауреатов, 

- делить места между участниками конкурса.  

Жюри может учредить специальные дипломы и призы для участников, руководителей, 

преподавателей.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Объявление итогов производится в день проведения Конкурса.  

Дипломы после проведения конкурса пересылаются в электронном виде НА УКАЗАННЫЕ 

В ЗАЯВКАХ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА. 

Награждение солистов и ансамблей производится в каждой возрастной группе двух 

номинаций («Сольное народное пение» и «Ансамблевое народное пение»).  

Присуждаются звания:  

- ЛАУРЕАТ 1, 2, 3 степени,  

- ДИПЛОМАНТ 1,2,3 степени, 

- УЧАСТНИК КОНКУРСА.  

Лауреаты 1 премии могут номинироваться на ГРАН-ПРИ, победители среди номинантов 

определяются общим решением жюри. 

 

ФОРС-МАЖОР 

Оргкомитет конкурса не несет ответственности в случае невозможности выполнения 

возложенных обязательств по организации и проведению конкурса по причинам действия 

непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемий и других к ним приравненных 

чрезвычайных обстоятельств, и чрезвычайных Правительственных указов. 
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Приложение 1 

К Положению 

о Московском фестивале-конкурсе 

детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов 

«Новое поколение» 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Московском фестивале-конкурсе  

детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

1. ФИО (полностью) участника: 

 

 

2. Номинация («Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение»): 

 

 

3. Возрастная группа и дата рождения: 

 

 

4. ФИО педагога и концертмейстера (полностью): 

 

 

5. Принадлежность участника (сокращенно): город, учреждение или организация: 

 

 

6. Адрес участника конкурса  (полностью): 

 

 

7. Контактный телефон (с указанием кода города): 

 

 

8. Электронная почта: 

 

 

9. Программа из двух произведений с точным указанием названия, авторов музыки и текста либо 

жанра и региона бытования народной песни: 

 

 

Контакты: 
Кафедра народного исполнительского искусства МГИМ им. А.Г. Шнитке 

Медведева Марина Васильевна  

Электронная почта:marinamedvedeva2010@yandex.ru, Тел.: 8 903 502 52 46 

Луганская Эльвира Александровна 

Электронная почта: samovarovaelvira@yandex.ru, Тел.: 8 926 497 07 97 
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Приложение 2 

К Положению 

о Московском фестивале-конкурсе 

детских и юношеских народно-певческих ансамблей и солистов 

«Новое поколение» 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

паспорт серия_______________ номер _____________________,  

кем и когда выдан ______________________________________________________________________,  

код подразделения____________,  

проживающий по адресу: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________,  

кем и когда выдан_____________________________________________________________________,  

код подразделения____________  

или  

свидетельство о рождении серия ________ № _________,  

кем и когда выдано ____________________________________________________________________,  

проживающий по адресу: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

в целях участия в Московском фестивале -  конкурсе детских и юношеских народно-певческих 

ансамблей и солистов « Новое поколение» в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы ″Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке″ (далее – Мероприятие), подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с 

организационными и программными требованиями, определяющими порядок проведения Мероприятия, 

даю согласие Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования города Москвы ″Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке″, 

расположенному по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10, и его структурным 

подразделениям (далее - Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных 

данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих 

персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в 

интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной 

организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, относящаяся к 

личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие 

даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для 

участия в мероприятиях, проводимых Оператором;  

на обработку фото и видео материалов субъекта персональных данных, участвующего в 

Мероприятии, в целях использования (публикации) фото и видео материалов с его изображением на 

официальном сайте, стендах, рекламных роликах и в печатной продукции Оператора для организации 

данного Мероприятия. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе 

представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видео материалов субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы 
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для достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, 

включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото и видео материалами субъекта персональных данных. 

Оператор гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Обработка фото и видеоматериалов субъекта персональных данных 

будет производиться автоматизированным либо иным образом.  

Настоящее согласие может быть направлено Оператору по средствам электронной или 

факсимильной связи в виде отсканированного документа с оригинальной подписью субъекта 

персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

____________________________________________________/______________  

             (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя ) и его подпись 

 

                         «_____» ______________ 20_______ г. 

 


