
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем городского конкурса этюдов «Осенний марафон» 

(далее – Конкурс) является главное управление культуры администрации 

города Красноярска. 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№ 1» (далее – Организатор). 

1.3. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-8 классов 8-летнего 

цикла обучения по специальностям «Флейта», «Саксофон» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее – 

Участники). 

1.4. Форма проведения Конкурса: очная, с организацией 

внутришкольного отборочного тура. 

1.5. Место проведения Конкурса: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№11» (ул. Академгородок, 22а). 

1.6. Дата проведения Конкурса: 29 октября 2022 года. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Целью проведения Конкурса является повышение технического уровня 

исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных и детских 

школ искусств (далее – ДМШ и ДШИ) города Красноярска. 

2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

 выявление и поддержка одаренных и профессионально 

перспективных детей; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 воспитание сценической культуры и художественного вкуса; 

 расширение и укрепление межведомственных связей; 

 повышение педагогического мастерства преподавателей; 

 обмен опытом по реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального 

искусства среди преподавателей ДМШ и ДШИ города Красноярска. 
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА  
3.1. Конкурс проводится по четырем категориям: 

 I категория – учащиеся 1-2 классов; 

 II категория –учащиеся 3-4 классов; 

 III категория – учащиеся 5-6 классов; 

 IV категория – учащиеся 7-8 классов. 

3.2. Для участия Участником в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» 

(660046, г. Красноярск, ул. Квартальная, 1) не позднее 14 октября 2022 года 

подается следующая конкурсная документация: 

3.2.1. Заявка в четырех экземплярах по форме, указанной в приложении 

1 к настоящему Положению; 

3.2.2. Копия свидетельства о рождении или паспорта Участника. 

3.3. К конкурсной документации прилагается согласие на обработку и 

распространение персональных данных Участника в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласно приложениям 3 и 4 к настоящему 

Положению. 

3.4. Участник гарантирует, что использование указанных материалов 

в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или третьих лиц.  

Направляя конкурсную документацию, Участник тем самым 

предоставляет Организатору на безвозмездной основе права использования 

указанной документации на условиях неисключительной лицензии всеми 

способами, указанными в части 2 статьи 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации без ограничения территории использования и в 

течение всего срока действия исключительных прав (если конкурсная 

документация содержит охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации). 

3.5. Последовательность выступления определяется алфавитным 

порядком фамилий Участников. 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Участники всех возрастных категорий исполняют два этюда на 

разные виды техники: первый – обязательный, второй по выбору Участника. 

Список этюдов для обязательного исполнения находится в приложении 2 к 

настоящему Положению. 

4.2. Обязательный этюд исполняется наизусть, исполнение этюда по 

выбору допускается по нотам.  

 

5. ЖЮРИ 

5.1. В состав жюри входят ведущие преподаватели ДМШ и ДШИ 

г. Красноярска. 

5.2. Выступление Участника оценивается по 10-балльной шкале с 

учетом следующих критериев: 
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 уровень технического мастерства; 

 музыкальность, эмоциональность исполнения; 

 сценическая и исполнительская культура. 

5.2. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все места и звания; 

 делить места и звания между участниками Конкурса; 

 присуждать специальные дипломы участникам за успешное 

выступление; 

 награждать дипломами «За лучшую педагогическую работу» 

преподавателей, подготовивших лауреатов Конкурса. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Призовые места и звания присуждаются в соответствии с 

итоговой оценкой выступления Участника. Лауреаты и дипломанты 

Конкурса получают дипломы, остальные конкурсанты получают 

благодарственные письма за участие: 

Итоговая оценка 

выступления Участника 
Призовое место 

10 баллов «Гран-При» 

9 баллов I место и звание «Лауреат» 

8 баллов I место и звание «Лауреат» 

7 баллов I место и звание «Лауреат» 

6 баллов IV место и звание «Дипломант» 

1-5 баллов Благодарственное письмо за 

участие 

6.2. Гран-При не может быть присужден более чем одному 

конкурсанту. 

6.3. Итоговые результаты Конкурса объявляются в день его 

проведения после конкурсных прослушиваний в каждой категории. 

6.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

Организатора http://cmskras.ru/ по окончании Конкурса. 
  

http://cmskras.ru/
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Приложение 1 

к Положению о городском конкурсе этюдов 

«Осенний марафон» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе этюдов «Осенний марафон». 

 
1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, электронная почта) 

 

 

 

2. Фамилия и имя участника 

 

 

 

3. Класс, возраст, дата рождения 

 

 

 

4. ФИО преподавателя (полностью) 

 

 

5. ФИО концертмейстера 

(полностью) 

 

 

6. Программа  

 

7. Время звучания программы 

 

 

8. Копия свидетельства о рождении 

(копия паспорта) Участника  

 

прилагается 
 

 

Директор учреждения 

 

_________________  
              (подпись)                 (ФИО директора) 

 

                                  М.П. 
Дата  
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Приложение 2 

к Положению о городском конкурсе этюдов 

«Осенний марафон» 

 

Список обязательных этюдов 

 

Флейта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Саксофон 

1-2 классы Р. Грубер. Этюд d-moll («Саксофон. Гаммы и этюды. 
Составитель Г.Г. Малиновская г. Москва») 

3-4 классы Р. Грубер. Этюд B-dur («Саксофон. Гаммы и этюды. 
Составитель Г.Г. Малиновская г. Москва») 

5-6 классы Г. Лакур. Этюд f-moll («Саксофон. Гаммы и этюды. 
Составитель Г.Г. Малиновская г. Москва») 

7-8 классы А. Ривчун. Этюд H-dur 
(«40 этюдов для саксофона» А. Ривчун) 

 

  

1-2 классы Д. Гарибольди. Этюд G-dur 

(«18 этюдов для флейты ор.18» ) 

3-4 классы Д. Гарибольди. Этюд d-moll 
(«20 этюдов для флейты op.132») 

5-6 классы Ф. Донжон. Этюд Le Tambour A-dur 
(«8 салонных этюдов для флейты») 

7-8 классы Ф. Донжон. Этюд Pasquinade E-dur 
(«8 салонных этюдов для флейты») 
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Приложение 3 

к Положению о городском конкурсе этюдов 

«Осенний марафон» 

 

Согласие на обработку и распространение персональных данных 

г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                  (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

выражаю своё согласие на обработку и распространение муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» города Красноярска (далее – Оператор) 

моих персональных данных (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я 

действую по своей воле. 

Согласие на обработку и распространение персональных данных даётся Оператору в целях 

проведения Оператором городского конкурса этюдов «Осенний марафон». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи 

функций и полномочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать 

для достижения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять 

таким третьим лицам документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием 

я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, 

указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия в целях и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, представленная в целях участия в городском конкурсе этюдов «Осенний марафон». 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных 

источников персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее 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. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении 

срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется в информационных 

системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

         ____________ ______________________

                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

К Положению о городском конкурсе этюдов 

«Осенний марафон» 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных 

на обработку и распространение персональных данных 

г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                 (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

____________________________________________ серия ________ № ____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан________________________________________________________________________________________,  
                                                                    (кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

на основании__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

выражаю своё согласие на обработку и распространение муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» г. Красноярска (далее – Оператор) 

персональных данных представляемого лица (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересе представляемого лица. 

Согласие на обработку и распространение персональных данных даётся Оператору в целях 

проведения Оператором городского конкурса этюдов «Осенний марафон». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи 

функций и полномочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать 

для достижения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять 

таким третьим лицам документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием 

я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, 

указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия в целях и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, представленная в целях участия в городском конкурсе этюдов «Осенний марафон». 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных 
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источников персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее 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. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении 

срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется в информационных 

системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

 

 

         ____________ ______________________

                                            (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 
 

 
 


