
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем открытого городского конкурса технического 

мастерства «Юный виртуоз» (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 струнно-смычковых 

отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств города (далее 

– ДМШ и ДШИ) Красноярска, музыкальных школ при колледжах, студенты 

профессиональных образовательных организаций (далее – Участники). 

1.4. Форма проведения Конкурса: очная. 

1.5. Место проведения Конкурса: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» 

(г. Красноярск, ул. Сурикова, 19). 

1.6. Дата проведения Конкурса: 31 октября 2022 года. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и творческое 

развитие одарённых молодых исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение профессионального уровня обучения в классах струнно-

смычковых инструментов музыкальных учебных заведений; 

 обозначение общих технических проблем и сложностей для 

определения дальнейшей тематики семинаров и мастер-классов с 

привлечением профессорско-педагогического состава высших учебных 

заведений; 

 укрепление взаимодействия между ступенями иерархичной системы 

профессионального музыкального образования (ДМШ/ДШИ, ссуз, вуз) 

и преемственности академических традиций педагогики и 

исполнительства; 

 обмен опытом по вопросам профессиональной подготовки и 

творческого воспитания юных музыкантов. 
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по категориям: 

 Категория А: учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкальных школ при 

колледжах. 

А I – до 10 лет включительно; 

А II – 11-12 лет включительно; 

А III – 13-15 лет включительно. 

 Категория В: студенты профессиональных образовательных 

организаций (без учёта возраста). 

3.2. Возраст Участника определяется на день проведения Конкурса. 

3.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур. 

3.4. Для участия Участником на электронный адрес malininald@mail.ru 

с пометкой «Юный виртуоз» не позднее 20 октября 2022 года подается 

следующая конкурсная документация: 

3.4.1. Заявка по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 

Положению, подписанная директором и заверенная печатью учреждения; 

3.4.2. Копия свидетельства о рождении или паспорта Участника. 

3.5. 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. 

3.6. 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). 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Участники Конкурса исполняют два этюда (каприса): первый – 

обязательный, второй – по выбору Участника. Список этюдов, обязательных 

для исполнения, находится в приложении 1 настоящего Положения. 

4.2. Этюды (каприсы) исполняются наизусть.  

4.3. Участникам предоставляется право выступать в своей категории с 

программой более старшей возрастной категории при условии ее полного 

соответствия требованиям Конкурса. 

  

mailto:malininald@mail.ru
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5. ЖЮРИ  

5.1. В состав жюри входят ведущие преподаватели Красноярского 

колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича и Сибирского 

Государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. 

5.2. Выступление Участника оценивается по 25-балльной шкале с 

учетом следующих критериев: 

 общий инструментальный уровень подготовки участника Конкурса 

(состояние игрового аппарата, владение техническими приемами игры 

на инструменте в пределах данной категории, ритмическая 

организация, отношение к звуку, как к средству художественной 

выразительности); 

 качество интонации и интонирования на инструменте; 

 виртуозность; 

 исполнительская свобода, артистизм и природная одаренность 

участника Конкурса; 

 индивидуальность, темперамент, качество звучания; 

 общее впечатление от игры. 

5.3. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все места и звания; 

 делить места и звания между Участниками; 

 присуждать специальные дипломы Участникам за успешное 

выступление. 

5.4. 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 

25 баллов «Гран-При» 

24 балла I место и звание «Лауреат» 

22-23 балла II место и звание «Лауреат» 

20-21 балл III место и звание «Лауреат» 

19 баллов IV место и звание «Дипломант» 

6.2. Торжественная церемония награждения проходит по окончании 

Конкурса в тот же день. 

6.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

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

http://cmskras.ru/
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Приложение 1 

К Положению об открытом городском 

конкурсе технического мастерства 

«Юный виртуоз» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом городском конкурсе 

технического мастерства 

«Юный виртуоз» 

 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, электронная почта) 

 

 

2. Категория, возрастная группа 

 

 

3. ФИ участника (полное) с 

указанием инструмента, возраста, 

даты рождения, класса 

 

 

4. ФИО руководителя / 

преподавателя (полностью) 

 

 

5. ФИО концертмейстера 

(полностью, если есть) 

 

 

6. Программа  

 

 

7. Время звучания программы 

 

 

8. Копия свидетельства о рождении 

(копия паспорта) участника 

 

прилагается 
 

 

Директор учреждения 

 

_________________ (ФИО директора) 

              (подпись) 

 

                                  М.П. 
10. Дата  
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Приложение 2 

К Положению об открытом городском 

конкурсе технического мастерства 

«Юный виртуоз» 

 

Этюды (каприсы), рекомендуемые для обязательного исполнения 

Скрипка 
Категория А I 

Вольфарт Ф. Этюды  ор.45. Этюд № 54 (избр. этюды II вып. № 45) 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 14 (избр. этюды II вып. № 43) 

Рис Ф. Избранные этюды II вып. Этюд № 14 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 13 (избр. этюды II вып. № 36) 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 19 (избр. этюды II вып. № 38) 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 15 (избр. этюды II вып. № 44) 

 

Категория А II 
Мазас Ж.Ф., т.I (Специальные этюды). Этюд № 3 

Мазас Ж.Ф. Этюды т.I (Специальные этюды). Этюд № 9 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 28 (избр. этюды II вып. № 62) 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 33 (избр. этюды II вып. № 64) 

Кайзер Г. 36 этюдов. Этюд № 30 (избр. этюды II вып. № 66) 

Давид Ф. Этюд № 50 

 

Категория А III 

Мазас Ж. Ф. Этюды т.II (Блестящие этюды). Этюд № 28 

Мазас Ж. Ф. Этюды т.II (Блестящие этюды). Этюд № 33 

Мазас Ж. Ф. Этюды т.II (Блестящие этюды). Этюд № 36 

Мазас Ж. Ф. Этюды т.II (Блестящие этюды). Этюд № 47 

Фиорилло Ф. 36 этюдов. Этюд № 28 

Донт Я. Этюды ор. 38. Этюд № 18 (избр. этюды III вып. № 17) 

Роде П. (из сборника 24 этюда или каприса) Каприс № 2 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 5  

(Стаккато)1 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 8 

(Арпеджио) E-dur 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 28 c-moll 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 30 F- dur 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 35f-moll 

  

                                                           
1 Нумерация этюдов Крейцера по старым советским изданиям. 
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Категория В 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 33 (Этюд 

- марш) Es-dur 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 38 e-moll 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 40 (Этюд-

каденция) B-dur 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 41 

(Adagio) 

Крейцер Р. (из сборника 42 этюда или каприса для скрипки) Этюд № 42 (Этюд-

фугато) 

Роде П. (из сборника 24 этюда или каприса) Каприс № 1 

Роде П. (из сборника 24 этюда или каприса) Каприс № 4 

Роде П. (из сборника 24 этюда или каприса) Каприс № 5 

Роде П. (из сборника 24 этюда или каприса) Каприс № 7 

Донт Я. (из сборника 24 этюда или каприса, ор. 35) Каприс № 24 (Фантазия) 

 

 

Альт 
Категория В 

Хоффмайстер Ф. Этюды. Этюд № 2 

Хоффмайстер Ф. Этюды. Этюд № 3 (избр.этюды I-II курсы №22) 

Хоффмайстер Ф. Этюды. Этюд № 5 (избр.этюды I-II курсы №63) 

Хоффмайстер Ф. Этюды. Этюд № 6 (избр.этюды III-IV курсы № 52) 

Хоффмайстер Ф. Этюды. Этюд № 9 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс №1 (избр.этюды I-II курсы № 55) 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс № 3 (избр.этюды I-II курсы №6) 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс №6 (избр.этюды I-II курсы № 57) 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс №9 (избр.этюды I-II курсы №5) 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс № 12 (избр.этюды I-II курсы №30) 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс № 15 (избр.этюды III-IV курсы №1) 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс № 24 

Кампаньоли Б. 41 каприс ор. 22. Каприс №25 (избр.этюды I-II курсы № 61) 

Палашко И. 25 этюдов ор. 87. Этюд №14 

Палашко И. 25 этюдов ор. 87. Этюд №18 

Палашко И. 25 этюдов ор. 87. Этюд №21 

Палашко И. 25 этюдов ор. 87. Этюд №24 
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Виолончель 
Категория А I 

Дотцауэр Ф. Этюд № 15(4) 

Грановский Н. Этюд № 5(1) 

Яковенко П. Этюд №185(3) 

Франком А. Этюд № 194(3) 

Баттаншон Ф. Этюд № 13(1) 

ДотцауэрФ. Этюд № 11(4) 

 

Категория А II 

Куммер Ф. Этюд № 195(3) 

Ли С. Этюд № 232(3) 

Грановский Н. Этюд № 3(1) 

Мострас К. Этюд № 59(2) 

Нэльк А. Этюд № 55(2) 

Шредер К. Этюд №8(1) 

 

Категория А III 

Кабалевский Д. Этюд № 70 (2) 

Ли С. Этюд № 1(1) 

Дотцауэр Ф. Этюд № 16(4) 

Ли С. Этюд № 23(1) 

Мардеровский Л. Этюд № 249 (3) 

Нэльк А. Этюд № 75(2) 

 

Сборники этюдов: 

1. Л. Мадеровский. Уроки игры на виолончели. Москва, «Музыка», 1990. 

2. Этюды для виолончели, ДМШ, старшие классы. Москва, «Музыка», 

1988. 

3. Ф. Дотцауэр. Избранные этюды для виолончели. Москва, «Музыка», 

1998. 

4. Избранные этюды для виолончели. Ред. С. Ролдугина. Москва, 

«Музыка», 1984. 
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Категория В 

Дотцауэр Ф.  (Из сборника 113 этюдов для виолончели) Этюд № 63 

Дотцауэр Ф.  (Из сборника 113 этюдов для виолончели) Этюд № 65 

Дотцауэр Ф.  (Из сборника 113 этюдов для виолончели) Этюд № 69 

Дюпор Ж. Этюд №7 

Пиатти А. Каприс № 1 

Поппер Д. (Из сборника «Высшая школа игры на виолончели») Этюд №1 

Поппер Д. (Из сборника «Высшая школа игры на виолончели») Этюд № 6 

Поппер Д. (Из сборника «Высшая школа игры на виолончели») Этюд № 17 

Поппер Д. (Из сборника «Высшая школа игры на виолончели») Этюд № 27 

Поппер Д. (Из сборника «Высшая школа игры на виолончели») Этюд № 34 

Франком А. (Из сборника 12 этюдов для виолончели) Этюд №1 

Франком А. (Из сборника 12 этюдов для виолончели) Этюд №7 

Франком А. (Из сборника 12 этюдов для виолончели) Этюд №12 

Франком А. (Из сборника 12 каприсов для виолончели) Каприс №9 
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Приложение 3 

К Положению об открытом городском 

конкурсе технического мастерства 

«Юный виртуоз» 

 

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 открытого городского конкурса технического мастерства «Юный виртуоз». 

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 открытом городском конкурсе технического мастерства 

«Юный виртуоз». 

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 об открытом городском 

конкурсе технического мастерства 

«Юный виртуоз» 

 

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 открытого городского конкурса технического мастерства «Юный виртуоз». 

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 открытом городском конкурсе технического мастерства 

«Юный виртуоз». 
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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) 

 

 
 

 

 
 


