
 



Жюри: 

Состав жюри представляют деятели культуры и искусства Российской 

Федерации и Республики Алтай. Ведущие преподаватели средних профессиональных 

и высших учебных заведений Сибирского региона  сферы культуры и искусства.  

За формирование состава жюри конкурса отвечают организаторы. Жюри 

оценивает конкурсные выступления, подводит итоги на закрытом совещании, путѐм 

голосования и принимает решения. Решение жюри оформляется протоколом и 

обжалованию не подлежит. Состав жюри возглавляет председатель. 

         Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными призами и 

дипломами. 

 

Награждение: 

 Победители конкурса определяются в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе и награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат» 

и призами в денежном выражении, а также специальными призами. 

 Участники, не вошедшие в состав «Лауреатов» и не получившие специальные 

призы получают благодарственные письма «За участие в Республиканском конкурсе 

«Юные дарования-2017».  

Преподавателям «Лауреатов» I, II, III степени конкурса вручается специальный 

диплом «За высокое педагогическое мастерство» и подарки в денежном выражении. 

Преподавателям учащихся, не вошедших в состав «Лауреатов» и 

преподавателям учащихся, не получивших специальные призы, получают 

благодарственные письма «За участие в Республиканском конкурсе «Юные 

дарования-2017».  

 

Выплата денежных призов осуществляется БУ РА «Республиканский центр 

народного творчества» за счет средств республиканского бюджета после 

утверждения протоколов совещания членов жюри до 31 декабря 2017 года. 

Преподавателям и участникам старше 14 лет при предъявлении следующих 

документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (ИНН).  

Участникам, не достигшим 14 лет, выплата денежного приза осуществляется 

законному представителю при наличии следующих документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (ИНН), 

или доверенному лицу при предъявлении документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность доверенного лица; 

- доверенность законного представителя участника, не достигшего 14 лет на 

получение денежного приза, заверенная отделом кадров организации, 

направившей участника, с вложением документов: 



 копия паспорта законного представителя участника, не достигшего 14 

лет. 

 копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации (ИНН), 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

 копия свидетельства о рождении участника, не достигшего 14 лет.  

 

Командировочные расходы за счѐт направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к Положению 

 Республиканского конкурса 

 «Юные дарования-2017» 

 

Конкурс исполнителей среди учащихся ДМШ и ДШИ Республики Алтай, в 

рамках Республиканского конкурса «Юные дарования 2017», посвященного 

Году экологии в Российской Федерации 

Участники  конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства Республики Алтай. 

 Порядок выступления участников определяется по мере поступления заявок и 

специальным решением оргкомитета. 

 Участники конкурса должны быть одеты в академический или концертный 

костюм. 

Конкурсные требования: 

а) Скрипка: 

1. Крупная форма 

2. Пьеса 

или: 

1. Этюд  

2. 2 разнохарактерные пьесы 

 

Конкурсные требования II тура 

(исполнение пьесы для скрипки с оркестром): 

 

Средняя группа 

Б. Такшина «Алтайская шкатулка» 

или: 

В.Кончев «Прощание» из балета «Очы-бала» переложение для скрипки с оркестром 

 

 

Старшая группа 

Б. Такшина «Алтайская шкатулка» 

или: 

В.Кончев «Прощание» из балета «Очы-бала» переложение для скрипки с оркестром 

 

 

б) Фортепиано: 

Возрастные категории: 

- младшая группа (до 10 лет включительно на начало конкурса); 

- средняя группа  (с 11до 13 лет включительно на начало конкурса); 

- старшая группа  (с 14 до 18 лет включительно на начало конкурса). 



 

Младшая группа 

1.Полифония: имитационная полифония (Д.Циполли, Д.Фрескобальди, И.Матеззон, 

С.Майкапар, М.Глинка и др.). Маленькие «Прелюдии», 2-х,3-х голосные инвенции 

И.С.Баха, либо крупная форма (сонатина, соната, вариации) 

2.  Пьеса (И.Беркович, А.Гедике, А.Гречанинов, Д.Кабалевский, С.Майкапар, 

А.Тозыяков и др.) 

3.   Этюд или пьеса технического характера 

 

Средняя группа 

1. Полифония: имитационная полифония (Д.Циполли, Д.Фрескобальди, И.Матеззон, 

С.Майкапар, М.Глинка и др.), 2-х, 3-х голосные инвенции или «Прелюдии и фуги» из 

ХТК И.С.Баха, либо крупная форма (сонатина, классическая      соната I часть, 

классическая соната II и III части, вариации) 

2.   Пьеса русского или западноевропейского композитора 

3.   Этюд или пьеса технического характера 

 

Старшая группа 

1.  Полифония: 2-х, 3-х голосные инвенции, «Прелюдии и фуги»  

    из ХТК И.С. Баха, Д.Шостаковича, либо крупная форма (классическая    

    соната I часть, классическая соната II и III части, вариации) 

2.  Пьеса русского или западноевропейского композитора 

3. Этюд или пьеса технического характера (Г.Беренс, Г.Бертини, К.Черни, И.Крамер, 

Ф.Лист «Юношеские этюды», Ф.Мендельсон, А.Рубинштейн, С.Рахманинов) 

 

Конкурсные требования II тура 

(исполнение пьесы для фортепиано с оркестром): 

 

Младшая группа 

М.Шмитц «Принцесса танцует вальс» 

Средняя группа 

 А.Анохин «Алтын-Кӧл» переложение для народного оркестра и рояля Б.Такшиной 

Старшая группа 

В.Кончев «Прощание» из балета «Очы-бала» переложение для народного оркестра и 

рояля Б.Такшиной 

 

в) Духовые инструменты (флейта, гобой, саксофон, труба): 

Возрастные категории: 

- младшая группа (до 10 лет включительно на начало конкурса); 

- средняя группа (с 11до 13 лет включительно на начало конкурса); 

- старшая группа (с 14 до 18 лет включительно на начало конкурса). 

 

Младшая  группа 

Две разнохарактерные пьесы 

Средняя  группа 



Две разнохарактерные пьесы 

Старшая группа 

Две разнохарактерные пьесы 

 

 

Конкурсные требования II тура 

 (исполнение пьесы для флейты, трубы, кларнета с оркестром): 

 

Младшая группа 

Алтайская народная песня «Той», в обработке Б.Такшиной 

Средняя группа 

Алтайская народная песня «Той», в обработке Б.Такшиной 

Старшая группа 

Алтайская народная песня «Той», в обработке Б.Такшиной 

 

г) Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара): 

Возрастные категории: 

- младшая (до 10 лет включительно на начало конкурса); 

- средняя (с 11 до 13 лет включительно на начало конкурса); 

- старшая (с 14 до 18 лет включительно на начало конкурса). 

 

Младшая группа 

Две разнохарактерные пьесы 

Средняя группа 
1. Две разнохарактерные пьесы 

2. Пьеса по выбору 

Старшая группа 

1. Две разнохарактерные пьесы 

2. Пьеса по выбору 

 

Конкурсные требования II тура 

 (исполнение пьесы для аккордеона и баяна с оркестром): 

 

Средняя группа 

Б.Такшина «Jас» («Весна»)  

Старшая группа 

Б.Такшина «Jас» («Весна»)  

 

д) Национальные инструменты (топшуур,  икили,  шоор,  комус,  jадаган, 

домбра): 

 

Возрастные категории: 

- средняя группа (с 8 до 13 лет включительно на начало конкурса); 

- старшая группа (с 14 до 18 лет включительно на начало конкурса). 

 



Средняя  группа 

Две разнохарактерные пьесы 

Старшая группа 

Две разнохарактерные пьесы 

 

е) Вокал: 

 

Возрастные категории: 

- младшая группа (7-9 лет включительно на начало конкурса); 

- средняя группа (с 10 до 13 лет включительно на начало конкурса); 

- старшая группа (с 14 до 16 лет включительно на начало конкурса). 

 

 

 

Академический вокал: 

- классическое произведение отечественного или зарубежного композитора (ария, 

романс); 

- произведение современного композитора, жанр оперетты, обработка народной 

песни. 

 

Конкурсные требования II тура 

(академический вокал с оркестром): 

 

Младшая группа 

сл. К.Тепукова, муз. Б. Такшиной «Тоорчык» 

 

Народное пение: 

 

Младшая группа 
- две народные песни (acapella приветствуется), возможно исполнение фольклорного 

материала и авторских произведений, написанных в жанре «народная песня» 

Средняя группа 

- две народные песни (acapella) и с сопровождением. Возможно исполнение 

фольклорного материала 

Старшая группа 

- две народные песни (acapella) и с сопровождением. Возможно исполнение 

фольклорного материала 

Запрещается использование фонограмм 

 

 

Особые условия: 

 Лучшим участникам конкурса предоставляется право исполнить музыкальные 

произведения с Государственным оркестром Главы Республики Алтай на Гала-

концерте.  

 



Для участия в конкурсе  необходимо  предоставить анкету-заявку по 

электронной почте до 1 марта 2017года по адресу: 

649000, Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркинад.19 

МБУ ДО «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 1» 

(номинации: «Фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, труба, гобой») 

Электронная почта: mschoo104@mail.ru 

Тел./факс 8 (388 22) 2-28-78 

 

649002, Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, д.154 

МБУ ДО «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2» 

(номинации: «Народные инструменты, национальные инструменты, вокал») 

Электронная почта: muz2G-A@yandex.ru 

Тел./факс 8 (388 22) 6-33-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

участника конкурса исполнителей среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Республики Алтай, в рамках Республиканского конкурса  

«Юные дарования-2017», посвящѐнного  

Году экологии в Российской Федерации 

Ф.И.О. участника (на основании свидетельства  рождения, паспорта) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возрастная  группа (указать число, месяц и год рождения) участника_______ 

__________________________________________________________________ 

Класс  и год обучения  ______________________________________________ 

Наименование учебного заведения (согласно Устава, Положения)_________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Юридический адрес учебного 

заведения_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Исполняемая программа (с указанием автора и названия исполняемого 

произведения)____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время исполнения _________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

Руководитель направляющей организации (должность)                                 

_____________________     /________________/ 

«___» _______________ 2017 г.                                                

 (подпись, печать) 



 

Приложение №2 

к Положению  

Республиканского конкурса 

 «Юные дарования – 2017» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-выставки «Алтай заповедный» для учащихся ДХШ г. 

Горно-Алтайска, художественных отделений ДШИ Республики Алтай  и студентов 

Колледжа культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина, в рамках 

Республиканского конкурса «Юные дарования», посвящѐнного Году экологии в 

Российской Федерации. 

 

 

Участники конкурса: 

    В конкурсе-выставке принимают участие учащиеся ДХШ, художественные 

отделения ДШИ и студенты Колледжа культуры и искусства имени  

Г.И. Чорос-Гуркина Республики Алтай, в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

Конкурсные требования: 

       На конкурс-выставку  принимаются работы по номинациям:   

живопись, графика, декоративно-прикладное творчество, керамика.  

      В работах обязательно отражается тема, посвященная экологии, охране природы, 

жизни и деятельности заповедников, охране природного и исторического наследия, 

историческим памятникам на территории республики. 

       Один участник может принять участие в нескольких номинациях, но в каждой 

номинации он может представить только одну работу. 

      На конкурс-выставку принимаются работы размером не более А2. 

 

Работы оформляются: 

а) на лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу указывается: имя, 

фамилия  автора, название работы в кавычках (ниже в скобках указать тематику 

работы и номинацию, шрифт- Timеs New Roman, размер шрифта – 18, цвет-черный);  

б) на обратной стороне  каждой  работы  указываются: имя, фамилия автора; 

возраст; материал; наименование учебного заведения; имя, отчество фамилия  

педагога; 

в) живопись и графика оформляется: приклеивается на листе ватмана по 5 см. с 

каждой стороны превышая размер самой работы, лишнее обрезать.  

Не оформленные работы не принимаются! 

 

Критерии оценки работ: 
- соответствие тематике конкурса-выставки; 

- качество художественного исполнения; 

- оригинальность идеи. 

 

Возрастные категории: 



 Конкурс-выставка проводится по пяти возрастным категориям: 

- младшая (до 10 лет включительно на начало конкурса); 

- средняя (с 11 до 13 лет включительно на начало конкурса); 

- старшая (с 14 до 18 лет включительно на начало конкурса). 

 

 

Конкурс-выставка проводится в выставочном зале Союза художников Республики 

Алтай, победители конкурса-выставки экспонируются в Национальном театре 

Республики Алтай во время награждения. 

 

     Для участия в конкурсе-выставке необходимо предоставить анкету-заявку по 

электронной почте до 1 марта 2017 года. Работы должны быть сданы 

организаторам для формирования выставки до 14 марта 2017 года по адресу: 

649000, Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.47. 

Электронная почта: artschool69@yandex.ru 

Тел./факс 8 (388 22) 2-69-30,  моб.тел. 89139900431 
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ЗАЯВКА – АНКЕТА 

участника конкурса-выставки «Заповедный Алтай» для учащихся ДХШ г. 

Горно-Алтайска, художественных отделений ДШИ Республики Алтай   

и студентов Колледжа культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина,  

в рамках Республиканского конкурса «Юные дарования -2017», посвященного 

Году экологии в Российской Федерации 

 

Наименование учебного заведения (согласно Устава, Положения)_________________ 

Юридический адрес учебного заведения________________________________ 

 

№ 

п/п 

Класс ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

ФИО 

участника 

конкурса 

(на основании 

свидетельства  

рождения, 

паспорта) 

Возрастная 

категория 
(число, месяц и 

год рождения) 

Год 

обучения 

или 

класс 

Наименование 

работы 

Номинация 

 

Контактный телефон_______________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________ 

Руководитель направляющей организации (должность)                                       

____________________________                           _________________________  

 «___» _______________ 2017 г.                                                (подпись, печать) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

(физического лица) 

Я, нижеподписавшийся ________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________ паспорт 

серия и номер _____________, выдан «_____» ___________ _______ года, название органа 

выдавшего документ _____________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

подтверждаю свое согласие на обработку Бюджетным учреждением Республики Алтай 

«Республиканский центр народного творчества», адрес местонахождения: Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 9. (далее - Оператор) моих персональных данных,  включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, страховой 

номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, данные о 

расчетных счетах с целью (нужное подчеркнуть): 

заключения гражданско-правового договора на оказание услуг, поставку товаров, либо 

выполнение работ; 

участия в культурных-массовых мероприятиях проводимых БУ РА «Республиканский 

центр народного творчества» 

при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально выполняющим 

служебные обязанности и обязанным сохранять ставшие ему известными сведения. 

В процессе взаимодействия с Оператором я предоставляю право передавать мои 

персональные данные, другим должностным лицам Оператора в моих интересах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

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

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

персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода 

времени, необходимого для завершения взаиморасчетов. 

Подпись субъекта персональных данных _______________ 

Настоящее согласие дано мной  «___» _________ 20 _____ года и действует бессрочно. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

(представителя, родителя) 

Я, нижеподписавшийся ___________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________ паспорт 

серия и номер _____________, выдан «_____» ___________ _______ года, название органа 

выдавшего документ ____________________________________________, в качестве законного 

представителя ______________________________________________ (ФИО ребенка) дата рождения 

«___» ________ ______ года, на основании свидетельства о рождении №___________ серии 

______________, выдано ____________________________ 

____________________________________________________ (орган выдавший документ), 

«___»___________ ________ года (дата выдачи). 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

подтверждаю свое согласие на обработку Бюджетным учреждением Республики Алтай 

«Республиканский центр народного творчества», адрес местонахождения: Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 9. (далее - Оператор) персональных данных моего ребенка,  

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный 

телефон, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), 

ИНН, данные о расчетных счетах с целью (нужное подчеркнуть): 

заключения гражданско-правового договора на оказание услуг, поставку товаров, либо 

выполнение работ; 

участия в культурных-массовых мероприятиях проводимых БУ РА «Республиканский 

центр народного творчества» 

при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально выполняющим 

служебные обязанности и обязанным сохранять ставшие ему известными сведения. 

В процессе взаимодействия с Оператором я предоставляю право передавать мои 

персональные данные, другим должностным лицам Оператора в моих интересах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

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

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

персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода 

времени, необходимого для завершения взаиморасчетов. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных _______________ 

Настоящее согласие дано мной  «___» _________ 20 _____ года и действует бессрочно. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


