
Министерство культуры, туризма 
и архивного дела Республики Коми

Коми Республикаса культура, туризм 
да архив удж министерство

ПРИКАЗ

№ */-&j  « 09  » 2018 г.

г. Сыктывкар

Об организации и проведении IX Межрегионального конкурса 
исполнителей на струнных народных инструментах им. С.И. Налимова

В целях реализации плана основных республиканских мероприятий 
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на 2018 
год, утвержденного приказом № 677- од от 18 декабря 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» (Г.И. Кузнецова) организовать и провести IX 
Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова (далее -  Конкурс) с 16 марта по 29 апреля 
2018 года.

2. Утвердить:

- Положение о IX Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных 
народных инструментах им. С.И. Налимова согласно приложению № 1.

- Положение о Жюри IX Межрегионального конкурса исполнителей на 
струнных народных инструментах им С.И. Налимова согласно приложению 
№ 2.

- Состав Жюри IX Межрегионального конкурса исполнителей на 
струнных народных инструментах им. С.И. Налимова согласно приложению 
№ 3.



- Положение о призовом фонде IX Межрегионального конкурса 
исполнителей на струнных народных инструментах им. С. И. Налимова 
согласно приложению № 4;

- Состав Оргкомитета IX Межрегионального конкурса исполнителей на 
струнных народных инструментах им. С. И. Налимова согласно приложению

3. Отделу профессионального искусства и образования в сфере 
культуры (А.А. Кушманова) обеспечить контроль за организацией и 
проведением мероприятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя мш

№ 5.

Министр С.В. Емельянов

Казакова А.А., 8 (8212)287-594



Утверждено
приказом Министерства культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми 
от «<?3 » лкЬар*. 201 г. № 9-о 9

(приложение № Т)

ПОЛОЖЕНИЕ

о IX Межрегиональном конкурсе исполнителей 
на струнных народных инструментах им. С.И. Налимова

1. Общие положения.
1.1. IX Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова (далее -  Конкурс) проводится в рамках 
Плана основных республиканских мероприятий Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми на 2018 год. Межрегиональный 
конкурс исполнителей на струнных народных инструментах им. С.И. 
Налимова проводится 1 раз в 2 года.

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми (далее -  Министерство). Организатор 
Конкурса -  государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Центр народного творчества и повышения квалификации» (далее -  ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»).

Соорганизаторы Конкурса:

-  Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»;

-  Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. 
Чисталева»;

-  Государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им 
В. Савина»;

-  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр 
сопровождения деятельности учреждений культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми»;

-  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи».

2. Цели и задачи Конкурса:

-  развитие исполнительского мастерства музыкантов;

-  популяризация струнных народных инструментов;



-  пропаганда народной, классической и современной музыки;

-  сохранение и приумножение традиций музыкально-педагогической и 
исполнительской школ игры на струнных народных инструментах;

-  выявление наиболее одаренных и перспективных исполнителей, 
дальнейшая их ориентация на профессиональное образование.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.

3.1. Для осуществления всей подготовительной работы и соблюдения 
порядка проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса 
(далее -  Оргкомитет), в который входят представители Министерства, 
государственных учреждений культуры и искусства, муниципальных 
учреждений культуры и искусства и дополнительного образования (по 
согласованию). Состав Оргкомитета утверждается Министерством.

3.2. Оргкомитет:

-  формирует и координирует деятельность рабочей группы 
Конкурса (далее -  рабочая группа);

-  распределяет функциональные обязанности между членами 
Оргкомитета в целях эффективной организации и проведения Конкурса;

-  организует осуществление фотосъемки, ведение видео и аудио 
записи мероприятий Конкурса, включая конкурсные прослушивания 
участников, и использование этих материалов в целях освещения 
мероприятий Конкурса в средствах массовой информации, размещения в 
официальных группах в социальной сети «ВКонтакте» и на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  выполняет иные функции, связанные с организацией и 
проведением Конкурса.

3.3. Рабочая группа формируется из состава работников ГАУ РК «ЦНТ и 
ПК».

Рабочая группа:

-  распространяет настоящее Положение в муниципальных образованиях 
и образовательных организациях Республики Коми и других регионов 
Российской Федерации посредством электронной рассылки и 
размещения на сайте методического отдела ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на других 
информационных ресурсах;

-  принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
-  рассматривает документы, представленные на Конкурс, на предмет 

соответствия требованиям разделов 3 и 4 настоящего Положения;
-  бронирует места в гостинице для участников, концертмейстеров, 

преподавателей в соответствии с заявками;



-  направляет в СМИ информацию, касающуюся организации, 
проведения и результатов Конкурса;

-  осуществляет фотосъемку, ведет видео и аудио записи мероприятий 
Конкурса, включая конкурсные прослушивания участников;

-  выполняет иные функции, связанные с непосредственной организацией 
и проведением Конкурса.

3.4. В Конкурсе вправе принять участие учащиеся организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (детских 
школ искусств (по видам искусств), гимназий искусств и т. п., а также 
студенты профессиональных образовательных организаций в области 
культуры и искусства.

3.5. Конкурс проводится по двум номинациям:

-  сольное исполнительство (по специальностям -  балалайка, домра, 
гитара);

-  ансамбли (по специальностям -  балалайка, домра, гитара).
3.6. Конкурс проводится по возрастным группам (возраст участника 
определяется на день окончания Конкурса -  29 апреля 2018 года):

-  младшая -  9 - 11  лет;

-  средняя -  12-13 лет;

-  старшая -  14- 16 лет;

-  юниорская -  I - II курс (в возрасте до 25 лет включительно);

-  юношеская -  III - IV курс (в возрасте до 25 лет включительно).

К участию в номинации «Ансамбли» допускаются ансамбли, 
состоящие из учащихся (студентов), обучающихся в одной образовательной 
организации. Возрастной ценз ансамбля определяется по возрасту старшего 
участника.

3.7. Конкурсные прослушивания проводятся в два этапа:

-  1 этап -  отборочный (муниципальный), проводится по месту обучения 
в период с 09 января 2018 года по 15 марта 2018 года. В рамках 1 этапа 
проводится конкурсный отбор в форме, определенной 
образовательными организациями;

-  2 этап -  проводится в период с 27 апреля 2018 года по 29 апреля 2018 
года -  в два тура (I и II тур) в номинации «Сольное исполнительство» и 
в один тур в номинации «Ансамбли». В рамках 2 этапа проводятся 
следующие мероприятия: жеребьевка, концерт-открытие, конкурсные 
прослушивания, заключительный концерт, награждение.

3.8. В период с 16 по 31 марта 2018 года проводится подача, сбор и 
рассмотрение заявок и документов на участие в Конкурсе.

В период с 01 апреля 2018 года по 26 апреля 2018 года на основании 
принятых заявок на участие в Конкурсе проводится подготовка буклета 
Конкурса: составление, редактура, верстка и печать.



3.9. В случае отсутствия конкурсной ситуации в номинации или возрастной 
группе — при подаче менее 3-х заявлений в соответствующей номинации или 
возрастной группе, прослушивания в этой номинации или возрастной группе 
проводятся в форме фестиваля.

3.10. Конкурсные прослушивания проходят публично. Порядок конкурсных 
прослушиваний участников определяется жеребьёвкой перед началом 
первого тура и сохраняется до завершения Конкурса.

3.11. Продолжительность выступлений участников в каждом туре составляет:

-  младшая группа -  не более 10 минут;

-  средняя группа -  не более 15 минут;

-  старшая группа -  не более 20 минут;

-  юниорская группа -  не более 25 минут;

-  юношеская группа -  не более 25 минут.

3.12. Конкурсная программа исполняется наизусть. Последовательность 
исполнения произведений участники определяют самостоятельно.

3.13. Повторное исполнение произведений I тура не допускается к 
исполнению во II туре -  для номинации «Сольное исполнительство».

3.14. Результаты Конкурса сообщаются участникам после окончания 
прослушивания, обсуждения и голосования жюри в каждом туре.

3.15. Награждение победителей и заключительный концерт проводятся в 
день закрытия Конкурса, 29 апреля 2018 года, в г. Сыктывкаре.

4. Требования к заявкам на участие в Конкурсе, порядок их подачи и
рассмотрения.

4.1. Для участия в Конкурсе до 31 марта 2018 года на электронный адрес 
методического отдела ГАУ РК «ЦНТ и ПК» dshikomi@mail.ru направляются 
следующие документы:

-  заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению - в двух форматах pdf/jpeg и doc;

-  разрешение (согласие) на обработку персональных данных, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, по форме 
согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему Положению - в формате 
pdf/jpeg;

-  1 (одна) цветная фотография без содержания даты и подписи - в 
формате pdf/jpeg.

4.2. Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные позднее срока, 
указанного в п. 4.1. настоящего Положения, не рассматриваются и не 
возвращаются.
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4.3. Заявки для участия в Конкурсе принимаются от юридических лиц — 
образовательных организаций (далее -  заявители).

4.4. Заявки на участие в Конкурсе могут быть представлены лично, почтовым 
отправлением по адресу: 167000 г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63 (с пометкой 
«для ГАУ РК «ЦНТ и ПК»); по e-mail: dshikomi@mail.ru (сканированная 
версия).

4.5. Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ней материалами (далее
-  заявка) регистрируется рабочей группой в журнале учета заявок на участие 
в Конкурсе в течение 1 рабочего дня с момента поступления в ГАУ РК «ЦНТ 
и ПК».
4.6. Рабочая группа в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявки 
рассматривает ее на предмет соответствия требованиям, установленным в 
разделах 3 и 4 настоящего Положения, и принимает решение:
а) о допуске к участию в Конкурсе в случае соответствия заявителя и заявки 
требованиям, установленным в разделах 3 и 4 настоящего Положения;
б) об отказе в допуске к участию в Конкурсе в случае несоответствия 
заявителя и заявки требованиям, установленным в разделах 3 и 4 настоящего 
Положения.
4.7. Заявителям, подавшим заявки и допущенным к участию в Конкурсе, 
направляются уведомления о принятом решении в течение 2-х рабочих дней 
со дня регистрации заявки.
4.8. Заявителям, подавшим заявки и не допущенным к участию в Конкурсе, 
направляется мотивированный отказ в течение 2-х рабочих дней со дня 
регистрации заявки.
4.9. При регистрации, в день открытия Конкурса, 27 апреля 2018 года, 
участники предоставляют следующие документы:

-  копия свидетельства о рождении (паспорта, с регистрацией места 
проживания участника);

-  копия ИНН (при отсутствии -  копия ИНН одного из родителей (законных 
представителей) участника);

-  копия СНИЛС (при отсутствии -  копия ИНН одного из родителей 
(законных представителей) участника);

-  согласие на обработку персональных данных, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, по форме согласно 
Приложениям №№ 2, 3 к настоящему Положению -  оригинал;

-  копия платежного поручения (оплата организационного взноса).

5. Критерии оценки.

5.1. Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри в 
составе 5 человек -  музыкантов-исполнителей, преподавателей 
образовательных организаций в области культуры и искусства (далее -  
Жюри). Состав Жюри и порядок деятельности Жюри утверждается 
Министерством.
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5.2. Жюри оценивает выступления участников по 5-балльной системе по 
следующим критериям:

1. Исполнение нотного текста.
2. Темповое и штриховое соответствие.
3. Точность в жанровом и стилистическом отношениях.
4. Артистичность, выразительность, яркость, эмоциональность 

исполнения.
5. Технический уровень.
6. Оригинальность трактовки.

5.3. На II тур в номинации «Сольное исполнительство» допускаются 
конкурсанты, набравшие в I туре не менее 18 баллов.

5.4. Итоги Конкурса в номинации «Сольное исполнительство» подводятся по 
сумме баллов, полученных участниками по итогам прослушиваний в двух 
турах Конкурса.

5.5. Гран-при Конкурса может быть удостоен участник в номинации 
«Сольное исполнительство», набравший не менее 47 баллов по итогам 
прослушиваний в двух турах Конкурса.

6. Программные требования.

Номинация «Сольное исполнительство»

6.1. Конкурсная программа I тура:

Балалайка

Младшая и средняя группы:

1. Произведение русского или зарубежного композитора.
2. Пьеса по выбору.
Старшая, юношеская и юниорская группы:
1. Произведение зарубежного композитора XVII -  IXX вв.

2. Оригинальное произведение для балалайки (в том числе обработка 
народной мелодии).

Домра

Младшая и средняя группы:
1. Кантилена.

2. Произведение зарубежного композитора XVII -  IXX вв.

Старшая, юношеская и юниорская группы:

1. Произведение зарубежного композитора XVII -  IXX вв.

2. Оригинальное произведение для домры (в том числе обработка народной 
мелодии).



Гитара

Младшая и средняя группы:

1. Произведение старинной музыки (XVI-XVIII вв.).

2. Оригинальное произведение для гитары (в том числе обработка народной 
мелодии).

Старшая, юношеская и юниорская группы:

1. Пьеса с элементами полифонии.

2. Виртуозное произведение для гитары (в том числе обработка народной 
мелодии).

6.2. Конкурсная программа II тура:

Балалайка

Младшая и средняя группы:

1. Обработка народной мелодии.

2. Пьеса по выбору.

Старшая, юношеская и юниорская группы:

1. Произведение, написанное в циклической форме: сонатина, соната (не 
менее 2-х частей), концерт (одна из частей), классические вариации 
(развернутый цикл), рапсодия, концертная фантазия (не менее 3-х тем), 
сюита (не менее 3-х частей).

2. Пьеса по выбору.

Домра

Младшая и средняя группы:

Два разнохарактерных произведения.

Старшая, юношеская и юниорская группы:

1. Произведение, написанное в циклической форме: сонатина, соната (не 
менее 2-х частей), концерт (одна из частей), классические вариации 
(развернутый цикл), рапсодия, концертная фантазия (не менее 3-х тем), 
сюита (не менее 3-х частей).

2. Пьеса по выбору.

Г итара

Младшая и средняя группы:

Два разнохарактерных произведения.

Старшая, юношеская и юниорская группы:

1. Произведение, написанное в циклической форме: сонатина, соната (не 
менее 2-х частей), концерт (одна из частей), классические вариации



(развернутый цикл), рапсодия, концертная фантазия (не менее 3-х тем), 
сюита (не менее 3-х частей).

2. Пьеса по выбору.

Номинация «Ансамбли» (проводится в 1 тур):

Все возрастные группы:

1. Обработка народной мелодии.

2. Пьеса по выбору.

Примечание:

В программу желательно включить пьесы композиторов Республики Коми, 
как в оригинале, так и в переложении.

7. Порядок награждения победителей Конкурса.

7.1. Торжественная церемония награждения победителей проводится в 
последний день Конкурса в рамках заключительного концерта.

7.2. Конкурсанту в номинации «Сольное исполнительство», по решению 
Жюри признанному лучшим, вручается диплом Гран-при IX 
Межрегионального конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова и приз в натуральной форме. НДФЛ со 
стоимости призов в натуральной форме победители Конкурса оплачивают в 
налоговый орган самостоятельно.

7.3. Победителям Конкурса, занявшим I, II и III место в конкретной 
возрастной группе, присваивается, соответственно, звание «Лауреат I 
степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», вручается диплом 
лауреата IX Межрегионального конкурса исполнителей на струнных 
народных инструментах им. С. И. Налимова и приз в натуральной форме. 
НДФЛ со стоимости призов в натуральной форме победители Конкурса 
оплачивают в налоговый орган самостоятельно.

7.4. Победителям Конкурса, занявшим IV место в конкретной возрастной 
группе, присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома IX 
Межрегионального конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова.

7.5. Участники II тура, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами Конкурса «За волю к победе».

7.6. Участники Конкурса, не прошедшие во II тур и участники Конкурса, 
конкурсные прослушивания которых проводятся в форме фестиваля -  в 
условиях отсутствия конкурсной ситуации, награждаются благодарностями 
Конкурса «За участие».

7.7. Преподаватели и концертмейстеры лауреатов и дипломантов Конкурса 
награждаются грамотами IX Межрегионального конкурса исполнителей на 
струнных народных инструментах им. С. И. Налимова.



7.8. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы «За 
лучшее исполнение произведения», «Лучшему концертмейстеру IX 
Межрегионального конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова» и т. д.

7.9. Государственные, частные, общественные и другие организации, 
заинтересованные физические лица и организации, по согласованию с 
Оргкомитетом, могут учреждать специальные призы.

8. Финансовые условия проведения Конкурса.

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет:

-  средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми на 
организацию и проведение Конкурса;

-  внебюджетных источников.

Организационный взнос участников Конкурса направляется на 
организацию и проведение Конкурса.

8.2. Организационный взнос составляет:

1000 рублей -  номинация «Сольное исполнительство»;

1500 рублей -  номинация «Ансамбли».

8.2.1. Дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимают участие в Конкурсе на льготных условиях -  без оплаты 
организационного сбора (при предоставлении документа, подтверждающего 
право на льготу) в обеих номинациях.

8.3. Организационный взнос перечисляется заявителем в срок до 01 апреля 
2018 года на счет:

Получатель -  УФК по Республике Коми (ГАУ РК «ЦНТ и ПК», 

л/с 31076025911)
р/с 406018 10740301087 004 Отделение -  НБ Республики Коми г. Сыктывкар

ИНН 1101486734, КПП 110101001, БИК 048702001, ОКПО 64901723, 
ОКТМО 87701000.

В назначение платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО следует указывать:
КБК 85600000000000000130, оргвзнос за участие в конкурсе им. С.И. 
Налимова

8.4. Копия платежного поручения предоставляется при регистрации 
участников Конкурса.

8.5. В случае отказа заявителя от участия в Конкурсе до 06 апреля 2018 года 
организационный взнос возвращается на основании заявления заявителя.

8.6. В случае отказа заявителя от участия в Конкурсе после 06 апреля 2018 
года организационный взнос не возвращается.



8.7. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на Конкурсе участников 
и сопровождающих лиц (проезд, питание, проживание), производится за счет 
направляющей стороны.

8.8. Оргкомитет организовывает перевозку участников Конкурса и 
сопровождающих их лиц от места прибытия в г. Сыктывкаре к месту 
проживания на период проведения Конкурса (в день приезда) и обратно (в 
день отъезда).



Приложение № 1 
к Положению о IX Межрегиональном конкурсе 

исполнителей на струнных народных инструментах
им. С.И. Налимова

Заявка
на участие в IX Межрегиональном конкурсе исполнителей 
на струнных народных инструментах им. С.И. Налимова

1. ФИО участника

2. Дата рождения___________________ полных лет на 29.04.2018_______
Данные свидетельства о рождении, паспорта (серия, №, кем и когда 
выдан, регистрация)

3. Домашний адрес (с указание индекса) участника (телефон)

ИНН___________________________________
снилс_____________________
4. Номинация________________________________________
специальность________________________________________
возрастная группа участника___________________________
5. ФИО преподавателя____________________________________________
6. ФИО концертмейстера__________________________________________
7. Наименование образовательной организации (адрес с указанием 
индекса, тел/факс, e-mail)____________________________ _____________
8. Конкурсная программа I тура (с указанием времени звучания)

9. Конкурсная программа II тура (с указанием времени звучания) -  для 
номинации «Сольное исполнительство»

10. Количество мест в гостинице (с указание детей и взрослых)

11 .Дата, время прибытия и убытия

12. ФИО руководителя делегации (контактный телефон)

Директор
М.П. Подпись Расшифровка подписи



Приложение № 2 
к Положению о IX Межрегиональном конкурсе 

исполнителей на струнных народных инструментах
им. С.И. Налимова

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(типовая форма)

№ _______________

Я  ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________________серия________ №___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________ _______________________________________________________________________  ?
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей 
воле и в своих интересах даю согласие государственному автономному 
учреждению Республики Коми «Центр народного творчества и 
повышения квалификации», расположенному по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 28, на обработку своих персональных данных 
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 
средств с целью рассмотрения моей кандидатуры на участие в IX 
Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова (далее - Конкурс).

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена 
для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС (вид документа, его 
серия и номер, кем и когда выдан).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных 
данных в целях, указанных в настоящем согласии. Принимаю, что решение 
может быть принято на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных.

Настоящее согласие выдано на период проведения 
Конкурса.

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр 
народного творчества и повышения квалификации» письменного



заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия 

уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в 
тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 
через руководителя образовательной организации.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об 
этом в государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр 
народного творчества и повышения квалификации» в десятидневный 
срок.

(Ф.И. О.) (подпись)



Приложение № 3 
к Положению о IX Межрегиональном конкурсе 

исполнителей на струнных народных инструментах
им. С.И. Налимова

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(типовая форма)
№ ___________

Я ______________________________________________________________,
(ФИО законного представителя полностью)

______________________________________________________  серия_______ №_____ _ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------  5
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей 
воле и в своих интересах даю согласие государственному автономному 
учреждению Республики Коми «Центр народного творчества и 
повышения квалификации», расположенному по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 28, на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребёнка

(ФИО ребенка полностью) 
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств, с целью рассмотрения его кандидатуры на участие в IX 
Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова (далее -  Конкурс).

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена 
для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС (вид документа, его 
серия и номер, кем и когда выдан).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных 
данных в целях, указанных в настоящем согласии. Принимаю, что решение 
может быть принято на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных.

Настоящее согласие выдано на период проведения 
Конкурса.

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в



государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр 
народного творчества и повышения квалификации» письменного 
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия 
уничтожение персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный 
срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 
через руководителя образовательной организации.

В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщать об этом 
в государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр 
народного творчества и повышения квалификации» в десятидневный 
срок.

(Ф.И. О.) (подпись)



Утверждено
приказом Министерства культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми 
ОТ «09 »  2 0 1 _ ^  г .  №  9-Of

(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Жюри IX Межрегионального конкурса исполнителей 
на струнных народных инструментах им С.И. Налимова

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о IX 
Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова (далее -  Конкурс), определяет 
порядок работы жюри Конкурса и критерии оценки.

1.2. Жюри Конкурса в количестве 5 человек формируется из музыкантов- 
исполнителей, преподавателей образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства (далее - Жюри). Состав Жюри утверждается 
Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми. Секретарь Жюри не имеет права голоса.

1.3. Жюри определяет лауреатов и дипломантов Конкурса из числа 
конкурсантов, получивших наибольшее количество баллов по итогам 
прослушиваний. Итоги Конкурса в номинации «Сольное 
исполнительство» подводятся по сумме баллов, полученных 
участниками по итогам прослушиваний в двух турах Конкурса.

1.4. По решению Жюри из участников Конкурса в номинации «Сольное 
исполнительство» определяется обладатель Гран-При Конкурса. По 
решению жюри Гран-При может не присуждаться.

1.5. Члены Жюри, ученики которых выступают в конкурсе, не принимают 
участие в оценке их исполнения.

1.6. При возникновении спорных ситуаций принимается решение, 
поддержанное председателем Жюри.

1.7. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Положению.

1.8. Жюри оставляет за собой право:
-  присуждать не все дипломы и призы в натуральной форме;
-  при согласовании всех членов жюри принимать решение о сокращении 

программы или прекращения выступления в случае несоответствия



конкурсных программ программным требованиям, а также 
исполнительского уровня;

-  учреждать специальные дипломы: «За лучшее исполнение 
произведения», «Лучшему концертмейстеру IX Межрегионального 
конкурса исполнителей на струнных народных инструментах им. С. 
И. Налимова» и т. д.;

-  проводить прослушивания в форме фестиваля, если подано менее 3-х 
заявлений в номинации или возрастной группе.

1.9. Жюри определяет участников и программу заключительного концерта 
Конкурса.

1.10. Жюри оценивает выступления участников по 5-балльной системе по 
критериям оценки выступлений, установленным в Положении о IX 
Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова.

1.11. На II тур в номинации «Сольное исполнительство» допускаются 
конкурсанты, набравшие не менее 18 баллов.

1.12. Гран-при Конкурса присуждается участнику в номинации «Сольное 
исполнительство», набравшему не менее 47 баллов по итогам 
выступлений в двух турах Конкурса.

1.13. Результаты Конкурса сообщаются участникам после окончания 
прослушивания в каждом туре.

1.14. Решение Жюри оформляется протоколом и подписывается 
председателем Жюри.



Приложение к приказу Министерства 
культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми
от « 15 » лиЬлрЗ-______201 8_ г. №

(приложение № 3)

Состав Жюри 
IX Межрегионального конкурса исполнителей 

на струнных народных инструментах им. С.И. Налимова.

Председатель Жюри:
1. Лукин Сергей Федорович, профессор Государственного 
образовательного учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке», солист 
и концертмейстер Национального академического оркестра народных 
инструментов России им. Н. П. Осипова, член-корреспондент Академии 
народной музыки, Народный артист России (по согласованию).

Члены Жюри:
2. Мецгер Ирина Ивановна, преподаватель отделения народных 
инструментов Государственного профессионального образовательного 
учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми», 
Почетный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации.
3. Ситкарев Александр Семенович, преподаватель отделения народных 
инструментов Г осударственного профессионального образовательного 
учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми», 
лауреат Государственной премии Республики Коми, Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации.
4. Сунцова Елена Евгеньевна, преподаватель по классу балалайки и гитары 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Омутнинск (по согласованию).
5. Труфин Виктор Николаевич, преподаватель отделения «Инструменты 

народного оркестра» Государственного профессионального 
образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 
Республики Коми».



Секретарь Жюри:
Руденко Оксана Олеговна, ведущий методист государственного автономного 
учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения 
квалификации».



Утверждено приказом 
Министерства культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми 
от «ДЗ » « » Д 20I X г. № 4-оо

(приложение № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о призовом фонде IX Межрегионального конкурса исполнителей 

на струнных народных инструментах им. С. И. Налимова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о IX 
Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова (далее -  Конкурс), определяет порядок 
формирования призового фонда и порядок награждения победителей 
Конкурса.

1.2. Призовой фонд формируется с целью поощрения победителей 
Конкурса.

2. Порядок формирования призового фонда

2.1. Призовой фонд Конкурса формируется из средств, выделенных из 
республиканского бюджета на организацию и проведение Конкурса и 
внебюджетных источников.

2.2. Размер вкладов внебюджетных источников максимальным 
размером не ограничивается.

3. Порядок расходования Призового фонда

Призовой фонд расходуется согласно Положению о IX 
Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова, а также Положению о жюри IX 
Межрегионального конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С.И. Налимова на приобретение призов в натуральной 
форме:

3.1. Победителю в номинации «Сольное исполнительство», по 
решению жюри признанному лучшим - диплом Гран-при IX 
Межрегионального конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова (далее -  Гран-при Конкурса) и приз в 
натуральной форме.



3.2. Победителям Конкурса, занявшим I, II и III место в конкретной 
возрастной группе - диплом Лауреата (I, II, III степени) IX 
Межрегионального конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах им. С. И. Налимова и приз в натуральной форме.

3.3. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призы в 
натуральной форме и дипломы.



Утверждено приказом 
Министерства культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми
от « о з » ______20\]$_ г. № fy-of

(приложение № 5)

Состав организационного комитета 
IX Межрегионального конкурса исполнителей на струнных 

народных инструментах им. С.И. Налимова

1. Баранов Константин Михайлович -  первый заместитель министра 
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;

2. Казакова Алена Александровна -  главный специалист-эксперт отдела 
профессионального искусства и образования в сфере культуры 
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;

3. Кузнецова Галина Изосимовна -  директор государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Центр народного 
творчества и повышения квалификации»;

4. Колтакова Татьяна Юрьевна -  директор государственного 
профессионального образовательного учреждения Республики Коми 
«Колледж искусств Республики Коми»;

5. Анкудинова Марина Алексеевна -  директор государственного 
профессионального образовательного учреждения Республики Коми 
«Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева»;

6. Матвеев Михаил Николаевич -  директор государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Государственный ордена 
Дружбы народов академический театр драмы им В. Савина»;

7. Сизов Артем Васильевич -  директор государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Центр сопровождения деятельности 
учреждений культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»;

8. Астарханова Татьяна Ивановна -  директор муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и учащейся молодежи» (по согласованию).


