


3. Участники

3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели учреждений 
дополнительного и профессионального образования сферы культуры 
Иркутской области.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального 
образования города Братска (далее – Школа).
Место проведения – г. Братск, ул. Наймушина, 26, ауд. 301.
Дата проведения Конкурса – 27 января 2023 г.
План проведения Конкурса:
– 12.00 – торжественное открытие;
– 12.15 – конкурсные прослушивания;
– 14.00 – 14.30 – перерыв;
– 14.30 – конкурсные прослушивания;
– 18.00 – Гала-концерт победителей и награждение участников.

Дополнительная информация по проведению конкурсных 
прослушиваний, точное время начала Гала-концерта будут размещены на 
сайте Школы (http://shkolabratsk.ru )) не позднее 20 января 2023 г. 

4.2. Конкурс проводится в один тур в очной форме.
4.3. Номинации Конкурса:

4.3.1. Инструментальное исполнительство (соло, ансамбль).
4.3.2. Вокальное исполнительство (соло, ансамбль).
4.3.3. Хореографическое исполнительство (соло, ансамбль).
4.3.4. Художественное слово (индивидуальное исполнительство, 
литературная композиция).
4.4.4. Изобразительное искусство (две работы от участника; жанр: портрет, 
пейзаж, натюрморт).

5. Порядок подачи заявок

5.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать до 16 января 2023 
года
 по установленной форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению 
в формате Word в Школу по электронному адресу: 379870@mail.ru.

6. Программные требования

6.1. В номинации «Инструментальное исполнительство» участники 
исполняют два разнохарактерных произведения (не более 10 минут).

6.2. В номинации «Вокальное исполнительство»  участники исполняют 
два разнохарактерных произведения (не более 10 минут). В народном и 
академическом вокале не допускается использование технических средств. 



Для эстрадного, джазового, народно-стилизованного вокала необходимо 
предоставить фонограмму звукооператору (флэш-накопитель). 

Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, 
автора музыки, текста, ансамбля или фамилии исполнителя, а также 
продолжительности звучания каждого произведения.

6.3. В номинации «Хореографическое исполнительство» участники 
исполняют два произведения в одном направлении или два произведения в 
разных направлениях хореографии (не более 5 минут на один номер). 
Необходимо предоставить фонограмму звукооператору (флэш-накопитель). 
Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, 
ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжительности звучания 
каждого произведения.

6.4. В номинации «Художественное слово» участники исполняют одно 
произведение в стихотворной форме или в прозе (не более 5 минут). В 
номинации «Литературная композиция» участники исполняют одно 
произведение в стихотворной форме или в прозе (не более 10 минут). 
Возможно использование музыкальной фонограммы. Фонограмму 
необходимо предоставить звукооператору (флэш-накопитель) с указанием 
названия произведения, группы или фамилии исполнителя, а также 
продолжительности звучания произведения.

6.5. В номинации «Изобразительное искусство» участники 
предоставляют по две работы в жанрах: «Портрет», «Пейзаж», «Натюрморт». 
Жанры выбирает участник самостоятельно. Конкурсные работы необходимо 
оформить в рамы, паспорту.

7. Жюри Конкурса

7.1. В состав жюри входят ведущие преподаватели учреждений 
профессионального образования Сибирского Федерального округа.

7.2. Жюри в праве:
– не присуждать все призовые места, в том числе Гран-при;
– присуждать одно призовое место нескольким участникам.

7.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

8. Подведение итогов

8.1. Оценка конкурсного выступления проводится по 10-балльной 
системе путем закрытого обсуждения.

8.2. Оценкой конкурсного выступления является средний балл оценок 
всех членов жюри Конкурса.

8.3. В соответствии с оценкой жюри присуждает диплом в каждой 
номинации:
– диплом лауреата I степени – при наборе 9 баллов и более;
– диплом лауреата II степени – при наборе от 8 до 8,9 баллов;
– диплом лауреата III степени – при наборе от 7 до 7,9 баллов;



– диплом I степени – при наборе от 6,5 до 6,9 баллов;
– диплом II степени – при наборе от 6 до 6,4 баллов;
– диплом III степени – при наборе от 5,5 до 5,9 баллов;
– грамоты участникам Конкурса, набравшим менее 5,5 баллов.
Присуждается один диплом Гран-при за самое яркое выступление.
Специальный Приз присуждается по решению жюри. Жюри оставляет за 
собой право определить количество специальных призов.
      8.4.   Министерство культуры и архивов  Иркутской области вручает: 
- Грамоту за диплом Гран–При;
- Грамоты лауреатам I, II, III степеней в каждой номинации.

9. Финансовые условия

9.1. Организационный взнос для всех участников составляет 500 рублей 
с одного участника в каждой номинации.

9.2. Организационный взнос может быть произведен безналичным 
путем до 17 января 2023 г. (реквизиты на сайте школы http://shkolabratsk.ru, 
раздел Документы) и за наличный расчет в кассе Школы в день проведения 
Конкурса.

10. Контакты

тел.: 89247117920 – Павлова Вера Петровна, заместитель директора по 
воспитательной работе; 

8(3953)37-98-77: Хромовских Елена Владимировна, заместитель 
директора по учебной работе; Гришаева Галина Викторовна, заместитель 
директора по учебной работе;
е-mail: 379870@mail.ru.



Приложение 1
__________________________________________________________________

Заполняется на бланке учреждения
(полное и сокращенное наименование, адрес, телефон)

ЗАЯВКА
на участие в Открытом фестивале - конкурсе 

исполнительского мастерства среди преподавателей 
учреждений дополнительного и профессионального образования 

сферы  культуры Иркутской области 
«Виртуозы Братска»

Номинации: «Музыкальное искусство», «Вокальное искусство», 
«Хореографическое искусство», «Театральное искусство»

1. Наименование образовательной организации (адрес, контактные телефоны 
с указанием кода города), адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 2.Ф.И.О. участника, контактный телефон______________________________
__________________________________________________________________

3.Ф.И.О. концертмейстера____________________________________________
__________________________________________________________________

4. Название ансамбля  (Ф.И.О. руководителя, концертмейстера)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.Номинация_______________________________________________________

6. Программа выступления (название произведений, автор музыки, текста)
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ответственный
за составление заявки                                               ___________________
тел._______________                                                расшифровка подписи                               

                                                                             



Приложение 2
__________________________________________________________________

Заполняется на бланке учреждения
(полное и сокращенное наименование, адрес, телефон)

ЗАЯВКА
на участие в Открытом фестивале - конкурсе 

среди преподавателей учреждений дополнительного и 
профессионального образования 
сферы культуры Иркутской области 

«Виртуозы Братска»
Номинация «Изобразительное искусство»

1. Наименование образовательной организации (адрес, контактные телефоны 
с указанием кода города), факс, адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 2.Ф.И.О. участника, контактный телефон______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.Номинация_______________________________________________________
4. Название работ (с указанием жанра):

1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ответственный
за составление заявки                                               ___________________
тел._______________                                                расшифровка подписи                               

                                  



Приложение 3

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника Открытого фестиваля-конкурса среди преподавателей учреждений дополнительного и 
профессионального образования сферы культуры Иркутской области «ВИРТУОЗЫ БРАТСКА»

Я,___________________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспорт серия__________ №_______________ выдан_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
даю согласие в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1» муниципального образования города Братска (далее ДШИ №1) на обработку 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц и год рождения;
- паспортные данные;
- адрес проживания. 

Я даю свое согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих 
целях:
- для формирования заявки на участие в Открытого фестиваля-конкурса среди преподавателей 
учреждений дополнительного и профессионального образования сферы культуры Иркутской области 
«ВИРТУОЗЫ БРАТСКА».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ДШИ №1 следующих 
действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, использование (только в 
указанных выше целях), обезличивание, блокирование, уничтожение. Я не даю согласия на какое-
либо распространение моих персональных данных, в том числе на передачу персональных данных 
каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе 
внешние организации и лица, привлекаемые ДШИ №1 для осуществления обработки персональных 
данных. Я даю согласие на обработку моих персональных данных неавтоматизированным способом 
и автоматизированным способом. 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
возраст, место обучения (образовательное учреждение), класс/курс обучения, фото ребенка, фото 
работ, видеоматериалов с участием моего ребенка, сведения об участии в конкурсе, сведения о 
результатах участия в конкурсе и занятом месте. 
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 
настоящем согласии.
Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна 
только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАУ ДО 
«ДШИ №1» МО г. Братска  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано 
в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

Дата: __.__._____ г. Подпись: ________________________ (______________________)



Приложение 4

Реквизиты для перечисления: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» муниципального образования города      
Братска.
                  (МАУ ДО «ДШИ №1» МО г. Братска)

 ИНН/КПП 3805111358 /380501001
 ОКПО 57690846
 ОКТМО 257140001
 ОКАТО 25414365000
 ОКОГУ 4210007
 ОКФС 14
 ОКОПФ 75401
 ОКОНХ 92310
 ОКВЭД 85.41.2
 ОГРН 1023800917678
 ГРН 2073805018912
Юр. Адрес: 665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Наймушина, 26
Факт. адрес: тот же
Тел :37-70-07, 37-02-31, эл. адрес 379870@mail.ru
р/счет № 40703810117400000543
 Реквизиты Банка:
 Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО) в г. Москве
Кор. счет №30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525411; ИНН 7702070139; КПП 770943002
SWIFT: VTBRRUM2MS2

Директор Виктория Юрьевна Гавриленко, действующий на основании 
Устава.

Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе.

тел. бухгалтерия 8(3953)37-02-31
e-mail: 379870@mail.ru


