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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе среди обучающихся образовательных организаций сферы культуры и 

искусства Челябинской области на соискание стипендии Благотворительного фонда 

"Новые имена" имени Иветты Вороновой в 2022 году 

 

1. Цель, задачи, учредители и сроки проведения конкурса 

1.1. Конкурс среди обучающихся образовательных организаций сферы культуры и 

искусства Челябинской области на соискание стипендии Благотворительного 

фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой (далее – конкурс) состоит в 

преемственности с ежегодным международным фестивалем «Денис Мацуев 

представляет…» и проводится с целью отбора наиболее одаренных и 

подготовленных детей для последующего участия в фестивале. 

1.2. Конкурс реализуется на базе государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского» (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», далее – организатор 

конкурса) при поддержке Министерства культуры Челябинской области в целях 

реализации Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

(Региональный проект «Творческие люди»)». 

1.3. Участники, удостоенные звания лауреата конкурса, рекомендуются жюри для 

дальнейшего участия в международном фестивале «Денис Мацуев 

представляет…»,  который проводит ОГБУК «Челябинская государственная 

филармония».  По итогам фестиваля победители получают стипендии 

Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой и 

награждаются Фондом бесплатными путевками в Международную Летнюю 

творческую школу «Новые имена» в городе Суздаль. 

1.4. Задачи конкурса состоят в создании условий для выявления, педагогической 

поддержки и дальнейшего творческого развития наиболее перспективных юных 

музыкантов-исполнителей, повышении уровня творческой активности и 

стимулировании профессионального роста преподавателей образовательных 

организаций сферы культуры и искусства Челябинской области, осуществляющих 

обучение одаренных детей. 

1.5. Конкурс проводится с 28 февраля по 6 марта 2022 г. 



2. Контингент участников, номинации, особенности участия в конкурсе 

2.1. В конкурсе могут принять участие солисты в возрасте от 6 до 16 лет, обучающиеся 

в образовательных организациях сферы культуры и искусства Челябинской 

области по следующим специальностям: 

2.1.1. Фортепиано; 

2.1.2. Оркестровые народные инструменты: баян, аккордеон, гитара, домра, 

балалайка; 

2.1.3. Оркестровые струнные инструменты: скрипка, виолончель; 

2.1.4. Оркестровые духовые инструменты: флейта, саксофон, кларнет, гобой, 

фагот, труба; 

2.1.5. Академический вокал. 

2.2. Участие в конкурсе возможно как в очном, так и в дистанционном формате (по 

выбору участника). 

2.3. Участники конкурса, занявшие I, II и III места, объявляются лауреатами конкурса 

и награждаются дипломами лауреатов. Участники, занявшие IV и V места, 

объявляются дипломантами и награждаются соответствующими дипломами. 

Участники конкурса, занявшие I места, награждаются денежными премиями.  

2.4. Жюри имеет право рекомендовать к участию в фестивале «Денис Мацуев 

представляет…» не всех участников конкурса, получивших звание лауреата. 

2.5. Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. Апелляции 

участников конкурса не рассматриваются. Жюри оставляет за собой право 

присуждать не все премии. Допускается дублирование мест в каждой номинации. 

2.6. По итогам конкурса каждый участник получает: 

2.6.1. диплом в печатном виде (участникам, выбравшим дистанционный формат, 

документ высылается организатором конкурса «Почтой России» на почтовый 

адрес учреждения (организации), указанный в заявке); 

2.6.2. буклет конкурса в электронном виде (высылается организатором конкурса 

всем участникам на электронный почтовый адрес учреждения (организации), 

указанный в заявке). 

 

3. Организационные и финансовые условия участия в конкурсе 

3.1. Конкурс для участников проводится на безвозмездной основе. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 февраля 2022г. выслать на 

электронный почтовый адрес post.imena2021@mail.ru следующие документы: 

3.2.1. Заявку в текстовом виде по форме (Приложение 1); 

3.2.2. Второй экземпляр заявки в сканированном виде с печатью и подписью 

руководителя учреждения (организации); 

3.2.3. Скан/качественное фото свидетельства о рождении или паспорта РФ 

участника; 

3.2.4. Фотографию участника для буклета (требования к фотографии перечислены 

в пп. 3.5); 

3.2.5. Скан согласия родителя или законного представителя на обработку 

персональных данных участника (Приложение 2); 



3.2.6. Ссылку на активный видеофайл конкурсного выступления для участников, 

выбравших дистанционный формат (требования к видеозаписи перечислены в 

пп. 3.6); 

3.3. Вышеперечисленный пакет электронных документов на одного участника 

отправляется одним письмом с указанием в теме письма фамилии и имени 

участника (образец: Заявка Иванова Ивана). 

3.4. Участники конкурса, выбравшие очный формат, осуществляют все 

сопутствующие расходы (проезд, проживание, питание и т.п.) из собственных 

средств. 

3.5. Требования к фотографии участника: 

3.5.1. разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм); 

3.5.2. размер не менее 5х5 см; 

3.5.3. желательно на однотонном фоне (либо контрастном к одежде); 

3.5.4. изображение должно быть в одном из графических форматов: .jpeg, .jpg, .tiff, 

.bmp. Изображение в других форматах не принимается! Категорически 

исключено сохранение фото в текстовых редакторах; 

3.5.5. отсутствие эффекта «красных глаз»; 

3.5.6. изображение должно быть четким, не размытым. 

3.6. Требования к видеозаписи конкурсного выступления участника, выбравшего 

дистанционный формат: 

3.6.1. видеофайл должен быть записан единым треком, без склеек; 

3.6.2. постобработка звука и изображения видеофайла категорически запрещена; 

3.6.3. порядок исполнения произведений на видеозаписи должен соответствовать 

очередности программы, указанной в заявке; 

3.6.4. видео исполняемых произведений загружается на один из сервисов: 

https://mail.ru/ (облако), https://disk.yandex.ru/ (Яндекс-диск), 

https://www/youtube.com/ (YouTube). 

3.7. График работы конкурса публикуется на сайте организатора конкурса (раздел 

«Конкурсы и фестивали») за три дня до начала. 

4. Требования к исполняемой программе и критерии оценки выступления 

4.1. Каждый участник конкурса исполняет два-три разнохарактерных произведения, 

желательно разных стилевых направлений. 

4.2. Продолжительность выступления - не более 15 минут. 

4.3. Критериями оценки являются: 

4.3.1.  техника исполнения; 

4.3.2.  артистичность; 

4.3.3.  эмоциональное содержание; 

4.3.4.  уровень сложности исполняемых произведений. 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА РАЗМЕЩАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

454091, Россия, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» 

Е-mail конкурса: post.imena2021@mail.ru (информация и консультации по всем 

вопросам, связанным с участием в конкурсе) 

Официальный сайт ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»: http://uyrgii.ru/ 

https://mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www/youtube.com/
mailto:post.imena2021@mail.ru
http://uyrgii.ru/




Приложение 1 

 

Заявка участника 

Конкурса среди обучающихся образовательных организаций сферы культуры и 

искусства Челябинской области на соискание стипендии Благотворительного фонда 

"Новые имена" имени Иветты Вороновой 

ФИО участника (без сокращений)  

Дата рождения участника  

Специальность участника  

Формат участия (указать ОЧНЫЙ или 

ДИСТАНЦИОННЫЙ) 

 

Наименование, 

юридический почтовый адрес с индексом, 

контакты (электронный почтовый адрес и 

телефон) 

учреждения (организации) участника 

 

ФИО (ученое звание, ученая степень, почетное 

звание), 

контакты (электронный почтовый адрес и 

телефон) 

преподавателя участника 

 

ФИО (ученое звание, ученая степень, почетное 

звание), 

контакты (электронный почтовый адрес и 

телефон) 

концертмейстера участника (если 

планируется выступление с концертмейстером) 

 

Исполняемая участником программа 

(инициалы и фамилия автора произведения, 

точное название произведения, время звучания 

каждого произведения) 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен с ними. 

 

Руководитель учреждения (организации)              __________________/_________________ 

(подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

Дата заполнения: _________________ 

 

М.П. 



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________ 

Паспорт: № ________________________ выдан (кем и когда)_______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Являюсь законным представителем 

(ФИО ребенка) ______________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу:_____________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении): серия____________номер_____________________________ 

выдан ______________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

- ФИО ребенка    __________ 

                                 (да/нет) 

- дата рождения ребенка __________ 

                                              (да/нет) 

- паспортные данные или свидетельство о рождении __________ 

                                                                                               (да/нет) 

- адрес проживания __________ 

                                     (да/нет) 

- банковские реквизиты__________ 

                                             (да/нет) 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка исключительно в следующих целях: 

- для формирования заявки участника Конкурса среди обучающихся образовательных 

организаций сферы культуры и искусства Челябинской области на соискание стипендии 

Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой; 

- ведение статистики; 

- иные действия связанные с вышеуказанной целью. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление специалистами государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского») и 

Межрегионального благотворительного общественного Фонда «Новые имена» имени И.Н. 

Вороновой следующих действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение. Я даю согласие на передачу персональных данных ребенка учреждениям, в том 

числе внешним организациям, привлекаемым для осуществления обработки персональных 

данных, государственным органам и органам местного самоуправления. Я даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и 

автоматизированным способом. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она 

может быть возможна только с моего согласия в каждом отдельном случае. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва 

данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: _________________ Подпись _____________________________________________________ 


