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МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
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«Гимназия № 10 г. Челябинска»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля семейного музицирования
«Музыка души – в каждой семье»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского фестиваля семейного музицирования «Музыка души – в
каждой семье» (далее именуется – фестиваль) в 2018-2019 учебном году.
2.Фестиваль проводится в целях поддержки и развития одаренных детей.
3. Основные задачи фестиваля:
1) развитие творческого потенциала учащихся;
2) стимулирование гармоничных отношений между родителями и детьми;
3) развитие и сохранение традиций домашнего семейного музицирования;
4) выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных
исполнителей.
II. Организаторы фестиваля
4. Организаторами фестиваля являются:
- МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия), предметная
лаборатория «Искусство» для одарѐнных детей, при поддержке Челябинского
отделения Союза композиторов России..
- Некоммерческий Благотворительный Фонд «Опора».
III. Участники фестиваля
5. В фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники муниципальных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования г.
Челябинска в составе членов семьи (далее именуются – участники фестиваля).
6. Каждое учреждение самостоятельно определяет не более трех номеров на
первом этапе фестиваля.
IV. Организационный комитет фестиваля
7. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет
(далее именуется – оргкомитет).
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8. Состав оргкомитета фестиваля формируется из числа преподавателей
Гимназии (приложение №1).
9. К полномочиям оргкомитета фестиваля относятся вопросы координации
деятельности по организации, подготовке и проведению фестиваля,
регистрации участников, утверждение состава и порядка работы жюри,
организация экспертизы музыкальных номеров, представленных на
фестиваль, составление программы Гала-концерта, организация церемонии
награждения.
10. Для оценки выступлений участников фестиваля приглашается жюри из
специалистов, авторитетных в профессиональной творческой деятельности,
представителей Министерства образования и науки Челябинской области и
учреждений дополнительного образования (приложение № 2).
V. Условия и порядок проведения фестиваля
11. В фестивале принимают участие семейные коллективы различного состава
(любые виды ансамблей).
12. Каждый коллектив исполняет заранее подготовленный номер (жанр и
направление музыкального произведения – на выбор участников: вокальное,
инструментальное, вокально-инструментальное произведение в различных
стилях и направлениях).
13. Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап – заочный (отборочный) с 01 по 31 октября 2016г.;
второй этап – очный (городской) 10 декабря 2016 года, принимают участие
победители первого этапа, жюри прослушивает и определяет участников
финала.
14. Для участия в финале в адрес оргкомитета в срок до 10 ноября 2018 года
представляются:
1) заявка на участие (приложение № 3);
2) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и
педагогов (приложение 4-6);
3) фотографии исполнителей (в формате jpeg), видеоряд для сопровождения
номера (по желанию), информация об участниках (для буклета).
15. Адрес оргкомитета: 454091, г.Челябинск, ул. Елькина, 10, Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г.
Челябинска»,
тел./факс
8(351)
263-56-04,
электронный
адрес:
family_gimn10@mail.ru
16. Критерии оценивания номеров, представленных на фестиваль:

мастерство и техника исполнения;

уровень сложности произведения;

артистизм;

уровень сценической культуры;

уровень ансамблевой культуры;
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соблюдение жанрово-стилевых особенностей произведения;

сценический образ (внешний вид, костюм).
17. В программе фестиваля:
 прослушивание коллективов;
 участие Гостей фестиваля;
 Гала-концерт
18. После проведения II этапа фестиваля за право обладания специальным призом
в номинации «Приз зрительских симпатий» проводится он-лайн голосование
на сайте Гимназии www.гимн10.рф (баннер «Музыка души – в каждой семье –
2018»).
19. Место проведения фестиваля:
I этап – проводится года на базе образовательного учреждения, число
участников не ограничено; по итогам отбора предоставляется заявка на
участие в городском этапе;
II этап и Гала-концерт – проводится на сценической площадке
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского творчества» (МАУДО «ДДТ») по адресу: г.Челябинск, ул.
Доватора, 15.
VI. Награждение участников фестиваля
20. По итогам фестиваля решением жюри устанавливается 10 специальных
призов среди участников:
 Самая большая музыкальная семья
 Содружество семей
 Родные напевы
 За сохранение и развитие народных традиций
 Маленький оркестр
 Поющие сердца
 За оригинальность жанра
 За исполнительское мастерство
 Приз зрительских симпатий
 Приз Гостя фестиваля
21. Награждение участников фестиваля проводится 8 декабря 2018 года на
Гала-концерте.
22. Вручения Приза зрительских симпатий проводится по итогам голосования в
образовательном учреждении участника.
23. Все участники фестиваля награждаются Дипломами и памятными
буклетами.
VII. Финансирование фестиваля
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24. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых
Некоммерческим Благотворительным Фондом «Опора» и участников фестиваля
(организационный взнос составляет 500 рублей с коллектива).
VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

25. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же
порядке.
26. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.гимн10.рф)
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Приложение № 1
к Положению фестиваля

Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля
1. Осипова Инна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска», Почетный работник общего образования РФ.
2. Ушакова Елена Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
3. Турковская Екатерина Валерьевна – заведующий кафедрой музыки, педагог
дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска».
4. Новохатская Евгения Федоровна – заведующий отделением струнных
инструментов кафедры музыки, педагог дополнительного образования МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска».
5. Лукинова Галина Алексеевна – заведующий фортепианным отделением
кафедры музыки, педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия №
10 г. Челябинска».
6. Мунирова Наталья Сергеевна – заведующий отделением народных
инструментов кафедры музыки, педагог дополнительного образования МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска».
7. Соколова Ольга Вячеславовна – заведующий отделением музыкальнотеоретических дисциплин, учитель МХК МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска».
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Приложение № 2
к Положению фестиваля

Состав жюри фестиваля
1. Орехова Ирина Игоревна – главный специалист отдела общего и
специального и коррекционного образования Министерства образования и
науки Челябинской области (по согласованию).
2. Харюшин Вячеслав Вадимович – режиссер ОГБУК «Государственный
драматический молодежный театр» (по согласованию).
3. Шкербина Татьяна Юрьевна – председатель Челябинского отделения Союза
композиторов России, композитор, профессор кафедры истории и теории
музыки ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» (по
согласованию).
4. Шарафутдинов Махмуд Абдрахманович – народный артист Татарстана,
Заслуженный артист РФ, член-корреспондент Международной академии
общественных наук.
5. Глинкин Анатолий Викторович – Заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой этномузыкального
творчества ГБОУ ВО «ЮУрГИИ имени П.И.Чайковского».
6. Скорик Елена Александровна – преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин высшей категории МБУДО «Детская школа искусств №7» города
Челябинска.
7. Поплянова Елена Михайловна – Член Союза композиторов Челябинского
отделения, Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин высшей категории МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска».
8. Пушкина Ольга Васильевна – руководитель образцовой эстрадной студии
«Дежа вю», обладатель Гранта Президента РФ.
9. Круподерова Вера Юрьевна – руководитель хоровых коллективов,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей категории
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», руководитель ГМО хоровых и
вокальных коллективов г. Челябинска
10. Молодзиевская Нелли Ивановна – Заслуженный работник культуры РФ,
обладатель премии «Золотая лира – 2012».
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ЗАЯВКА
на участие в городском (отборочном) этапе
Открытого городского фестиваля семейного музицирования
«Музыка души - в каждой семье»
Приложение № 3
к Положению фестиваля

Район

Название
коллектива,
количество
участников
семейного
ансамбля

Сведения об исполнителях
Фамилия,
Возраст
ФИО
имя,
учащегося участников
отчество
класс
семейного
исполнителя
школа
коллектива
(полностью)
(родственные
отношения)

Центральный

Инструментальный
ансамбль «Нотка»

Иванов
Иван
(аккордеон)

7 лет,
1 класс,
МБОУ
Гимназия
№10

МамаИванова
Анна
Петровна
(аккордеон),
ПапаИванов Иван
Иванович
(маракас)

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Ф.И.О.
концертмейст
ера
(полностью)

Название
номера,
автор
музыки,
слов

Хрон
омет
раж
номе
ра

Петрова
Валентина
Ивановна

Сидорова
Анна
Семеновна

И.
Штраус
«Аннаполька»

2
мин.

Необходимые
для номера
технические
средства
(АРМ,
магнитофон
(CD),
микрофоны,
колонки)
3 стула,
3 микрофона

Фото
коллектива,
Презентация,
фонограмма

Контактные
телефоны,
e-mail

Фото в формате
jpeg
(обязательно
для
оформления
буклета)/
Видео в
формате Avi.
Фонограммы
на флешносителе.

a@mail.ru

ОБРАЗЕЦ
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Приложение № 4
к Положению фестиваля

Согласие на обработку персональных данных (взрослые)
Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. участника фестиваля
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации
паспорт серия ______________ номер _______________ выдан_______________________
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия,
место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназией №
10 г. Челябинска» (руководитель – И.В. Осипова, адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, 10)
(далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения II открытого городского фестиваля семейного музицирования
«Музыка души – в каждой семье», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 октября 2014 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.

_______________
дата
_______________
подпись

/________________________________________/
фамилия
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Приложение № 5
к Положению фестиваля

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________
место регистрации
паспорт серия __________ номер __________________ выдан________________________
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия,
место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназией №
10 г. Челябинска» (руководитель – И.В. Осипова, адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, 10)
(далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения II открытого городского фестиваля семейного музицирования
«Музыка души – в каждой семье», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 октября 2014 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.

_______________
дата

_______________
подпись

/_______________________________________/
фамилия
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Приложение № 6
к Положению фестиваля

Разрешение на использование изображения и информации
Я______________________________________________________________________
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания)

разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназии № 10 г.
Челябинска» производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и использовать эти
фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 10 г.
Челябинска, на 3 года с момента подписания данного разрешения.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
(нашего) ребенка.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву
использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно
обстоятельствам, от любой организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всѐ от меня зависящее,
чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

_______________
дата

_______________
подпись

/_______________________________________/
фамилия
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