


1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи III открытого районного конкурса 

юных исполнителей на баяне и аккордеоне памяти Андрея Анатольевича Пономарёва 

(далее – Конкурс), регламентирует статус и порядок его организации и проведения, 

требования к участникам, сроки и порядок проведения и подведения итогов, и действует 

до завершения конкурсных мероприятий.  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации раздела III Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, в рамках реализации проекта «Школа возможностей» 

Программы развития системы образования Невского района. 

При участии в Конкурсе у участников реализуются общекультурные, коммуникативные, 

ценностно-смысловые компетенции. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредитель – отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Организатор  – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района                       

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ»). 

2.3. Руководство осуществляется Оргкомитетом 

2.4. Оргкомитет: 

 информирует о мероприятиях Конкурса; 

 формирует жюри Конкурса; 

 формирует программу и расписание Конкурса; 

 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных 

участников Конкурса, подписывает дипломы победителей, призеров и 

других участников; 

 оповещает участников о результатах Конкурса, осуществляет выдачу 

дипломов; 

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент 

проведения Конкурса; 

2.6. Оргкомитет оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия или 

изменить сроки их проведения в зависимости от эпидемиологической обстановки, а также 

отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 

2.7. Оргкомитет Конкурса:  

Председатель оргкомитета - Сухаревская Галина Михайловна - заведующий отделом 

музыкального воспитания ГБУ ДО «ПДДТ»,  педагог высшей квалификационной 

категории,  тел:+7 911 787 56 71   

Городнина Наталья Игоревна – педагог первой квалификационной категории ГБУ ДО 

«ПДДТ», тел: +7 981 947 15 27 

Чучуева Надежда Борисовна - педагог высшей квалификационной категории   

ГБУ ДО «ПДДТ», тел: +7 965 035 06 49 

Электронный адрес Оргкомитета  Конкурса  konkursbayan.pddt@yandex.ru 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель: 

Выявление, поддержка и продвижение талантливых юных исполнителей на баяне и 

аккордеоне.  

3.2. Задачи:  

 развитие инструментального музыкального детского исполнительства;  

 повышение у детей и учащейся молодежи интереса к музыкальному 

исполнительскому искусству; 
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 обмен педагогическим опытом;  

 сохранение и пропаганда традиций исполнительства на баяне и аккордеоне. 

 

4. Сроки, порядок и место проведения Конкурса 

 

4.1.   Конкурсные прослушивания состоятся 28 января 2023 года.  

В срок не позднее, чем за 2 дня до начала Конкурса каждый участник получит по 

электронной почте подробное расписание конкурсного дня. 

 

4.2.  Конкурс проводится в Театральном зале  ГБУ ДО « ПДДТ» по адресу:  

 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 59. (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке). 

4.3. Срок приёма заявок для участия в Конкурсе  до 22 января 2023 года.  

4.4. Количество заявок от одного образовательного учреждения не ограничено. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются исполнители на баяне и аккордеоне – учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Невского 

района и Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ, ГБУ ДО) в возрасте от 7 до 17 лет. 

5.2. Конкурсные прослушивания участников проводятся по  следующим  номинациям и 

возрастным категориям: 

 

Номинация I.  Cолисты  

Возрастные категории:  

1. 7-8 лет;  

2. 9-10 лет;  

3. 11-12 лет;  

4. 13-14 лет; 

5.15-17 лет. 

 

Номинация II. Малые ансамбли (дуэты, трио).  

Возрастные категории:  

1.Младшие ансамбли до 12 лет включительно; 

2.Старшие ансамбли  - 13-17 лет. 

 

Номинация III. Большие ансамбли (4-12 участников) 

Возрастные категории:  

1.Младшие ансамбли до 12 лет включительно; 

2. Старшие ансамбли - 13-17 лет.    

В составе больших ансамблей допускается участие одного педагога и одного 

концертмейстера. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и прислать в срок до 22 января 2023 

года на электронный адрес Конкурса konkursbayan.pddt@yandex.ru  следующие 

документы: 

При благоприятной эпидемиологической обстановке 

 Заявку на бланке учреждения, подтверждающую намерение участвовать в 

Конкурсе и согласие с условиями Положения, обязательно в 2 вариантах:  

1) в формате WORD – для формирования буклета;  
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2) со штампом, подписью руководителя, печатью направляющего ГБОУ, ГБУ ДО (в 

форматах PDF или JPG).  

Заявка должна содержать точные ответы по всем пунктам, изложенным в форме Заявки 

(Приложение 1, Приложение 2).  

 Скан или фото Согласия на обработку персональных данных проведения фото и 

видеосъемки, использования и размещения фото и видеоматериалов на 

электронных ресурсах (Приложение 4) в необходимом варианте: 

- с подписью законного представителя (родителя) - для участников младше 14 лет; 

или 

- с  личной подписью – для участников от 14 лет и старше. 

 

6.2. В случае карантинных мероприятий 

 

Предусмотрен дистанционный формат проведения Конкурса, который предполагает 

участие по видеозаписям.  

О проведении Конкурса с использованием дистанционных технологий будет сообщено 

дополнительно. 

Информация о формате проведения Конкурса будет размещена на официальном сайте 

ГБУ ДО «ПДДТ» https://pddtspb.ru/ 
 
 

6.3. В случае проведения Конкурса  в дистанционном формате участники должны будут: 

отправить до 22 января  2023 года на адрес Оргкомитета Конкурса следующие документы: 

 

 Заявку на бланке учреждения, подтверждающую намерение участвовать в 

Конкурсе  

и согласие с условиями Положения, обязательно в 2 вариантах:  

1) в формате WORD – для формирования буклета;  

2) со штампом, подписью руководителя и печатью направляющей организации (в 

форматах PDF или JPG).  

 Заявка должна содержать точные ответы по всем пунктам, изложенным в форме 

Заявки (см. Приложение 1, Приложение 2).  

 Ссылку на видеозапись исполнения программы. Видеозапись может быть 

размещена на любом облачном хранилище (Яндекс.Диск, Google.Диск, 

Mail.Облако), либо  на канале YouTube. Требования к видео (см. Приложение 3). 

 Скан или фото Согласия на обработку персональных данных проведения фото и 

видеосъемки, использования и размещения фото и видеоматериалов на 

электронных ресурсах (Приложение 4) в необходимом варианте: 

- с подписью законного представителя (родителя) - для участников младше 14 лет; 

или 

- с личной подписью – для участников от 14 лет и старше. 

 

6.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

7.  Программные требования 
Участие в Конкурсе предполагает исполнение солистом или ансамблем всех возрастных 

категорий концертной программы, состоящей из двух разнохарактерных произведений. 

Программа в Номинации I Солисты и в Номинации II Малые ансамбли исполняется 

НАИЗУСТЬ.  

В номинации III Большие ансамбли возможно исполнение программы по нотам.  

Не допускается исполнение двух пьес одного автора. 
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8. Критерии оценки 

При выставлении баллов учитывается:  

 соответствие программным требованиям состязания (от 1 до 5 баллов); 

 соответствие исполняемой программы возрасту участника (от 1 до 5 баллов) 

 техника исполнения (от 1 до 5 баллов); 

 уровень художественного вкуса и культуры исполнителя (от 1 до 5 баллов); 

 творческий подход в решении музыкальных задач (от 1 до 5 баллов); 

 общее впечатление от исполненных композиций (от 1 до 5 баллов). 

 

9. Работа жюри 
9.1.  Для прослушивания конкурсных номеров, оценивания и выявления Победителей, 

Лауреатов и Дипломантов Конкурса формируется жюри. В состав жюри входят педагоги 

по классу баяна/аккордеона ГБУ ДО «ПДДТ» и  учреждений дополнительного 

образования Санкт-Петербурга. 

9.2.  Персональный состав жюри утверждается приказом директора ГБУ ДО «ПДДТ» в 

срок до 23.01.2023г. и размещается на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» 

https://pddtspb.ru/. 

9.3.  Члены жюри обязаны:  

 выставлять свои баллы в индивидуальном оценочном листе;  

 подписывать сводные оценочные листы и протоколы. 

9.4.  Оценки и рекомендации жюри заносятся в протокол Конкурса.  

          Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит 

данному Положению. 

 

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

10.1. По результатам подведения итогов жюри в каждой номинации определяются 

Победители (Лауреаты I, II, III, степени), а также дипломанты: 

 Диплом Лауреата I степени – от 28 до 30 баллов;  

 Диплом Лауреата II степени – от 26 до 27 баллов;  

 Диплом Лауреата III степени – от 24 до 25 баллов;  

 Дипломант Конкурса – от 20 до 23 баллов. 

Остальные участники Конкурса награждаются Грамотой участника.  

Педагоги, подготовившие Победителей и Дипломантов  Конкурса, награждаются 

благодарностями. 

10.2. О дате награждения Победителей и участников Конкурса будет сообщено каждому 

участнику дополнительно. 

 

11. Контакты 
Вся подробная информация о Конкурсе и его результатах будет размещена на 

официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» https://pddtspb.ru/ 
Все необходимые для участия в Конкурсе документы необходимо высылать на почту 

Конкурса konkursbayan.pddt@yandex.ru 
Для решения организационных вопросов можно обращаться по телефонам членов 

Оргкомитета Конкурса 

Сухаревская Галина Михайловна – заведующий отделом музыкального воспитания,  

тел:+7 981 787 56 71 
Городнина Наталья Игоревна – педагог первой квалификационной категории, 

 тел: +7 981 947 15 27 
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На бланке ОУ                               

               Приложение 1  

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для солистов 
 

ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом районном конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне  

 памяти Андрея Анатольевича  Пономарёва 

 

 

1. Ф.И. участника (полностью)___________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. Музыкальный инструмент_____________________________________________________ 

4. Возрастная категория_________________________________________________________ 

5. Наименование учреждения____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. педагога (полностью) контактный телефон, e-mail__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Программа выступления 

 

 

 

 

Автор произведения  Название произведения  Время звучания  

   

   

Общее время звучания   

 

 

 

 

 

Дата  ___________     Директор _________ /_____________/ 
подпись                  ФИО 

 

М.П.  

 

  



На бланке ОУ 

 

 

Приложение 2  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для ансамблей 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом районном конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне  

 памяти Андрея Анатольевича  Пономарёва 

 

1 Название коллектива__________________________________________________________ 

2 Количество участников в коллективе____________________________________________ 

3. Номинация _________________________________________________________________ 

4. Возрастная категория ________________________________________________________ 

3 Наименование учреждения ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 Ф.И.О. руководителя ансамбля (полностью) контактный телефон, e-mail______________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 Ф.И.О. педагога и концертмейстера коллектива___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Программа выступления 

 

 

 

 

Автор произведения  Название произведения  Время звучания  

   

   

Общее время звучания   

 

Список участников коллектива. ФИ, дата рождения каждого участника 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________ 

Количество требуемых стульев __________________________________________________ 

Время подготовки к выступлению. _______________________________________________ 

Необходимость подключения электроинструментов _________________________________ 

 

 

Дата  ___________     Директор _________ /_____________/ 
подпись                  ФИО 

М.П.  

  



Приложение 3 

 

Требования к видеозаписи 

 

1. Видео конкурсной программы должно быть записано ОДНИМ файлом без оста-

новки видеосъемки между произведениями, без аудио и видеомонтажа. 

 

2. Качество разрешения видео должно быть 720p (HD Ready) и выше (например, 

1080p или (FuLL HD)).  
 

3. Звук на видео не должен быть искажен. При выполнении видеозаписи допускается 

использование внешнего микрофона. 
 

4. При проведении видеосъемки, камера должна располагаться статично, желательно 

воспользоваться штативом или его заменителем.  
 

5. При проведении видеосъемки, камеру следует направить прямо на исполнителя 

(исполнителей) так, чтобы участник (участники) выступления помещался (помещались) в 

кадре полностью. 

 

6. Запись видео должна быть произведена без посторонних звуков (шум улицы, 

крики, звуки за кадром и т.д.). 
 

7. Видео должно быть снято в горизонтальном формате. Если запись производится на 

телефон, планшет и подобные устройства, то их следует установить в горизонтальном 

положении. 
 

8. Программа, при выполнении видеосъемки, должна быть исполнена НАИЗУСТЬ 

 

  



Приложение 4 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»________________________20_____года 
                                 (серия, номер документа)                                (когда и кем  выдан) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

 

Контактный телефон:____________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, ребёнка)                                                                 (Дата рождения ребёнка) 

Паспорт /Свидетельство о рождении (подчеркнуть) 

________________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

      (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

 

оператору - государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, улица 

Новосёлов, дом 59, лит. А) для участия в III Открытом районном конкурсе юных исполнителей на баяне, 

аккордеоне памяти Андрея Анатольевича Пономарёва в 2022-2023учебном году. 

          Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, класс, результаты 

участия в Конкурсе, фотографии и видеосюжеты с участием ребёнка. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным организациям, 

органам управления образованием Невского района. 

Данным заявлением разрешаю:  

считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребёнка включая: фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, результаты участия в Программе;  

возможность публикации в открытом доступе фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка на 

официальных сайтах Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О персональных данных» 

от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором осуществляется 

смешанным способом. 

_________________________/______________________________/ 

(личная подпись родителя или законного представителя с расшифровкой)                         

«____»____________20____г. 

 



Согласие на обработку персональных данных 

для участников Конкурса достигших 14-летнего возраста 

 

 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество участника Программы) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

                              (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

19_______,________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

Контактный телефон:______________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 

 

оператору - государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, улица 

Новосёлов, дом 59, лит. А) для участия в III Открытом районном конкурсе юных исполнителей на баяне, 

аккордеоне памяти Андрея Анатольевича Пономарёва в 2022-2023учебном году. 

          Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, класс, результаты 

участия в Конкурсе, фотографии и видеосюжеты с участием ребёнка. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным организациям, 

органам управления образованием Невского района. 

Данным заявлением разрешаю:  

считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребёнка включая: фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, результаты участия в Программе;  

возможность публикации в открытом доступе фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка на 

официальных сайтах Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О персональных данных» 

от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором осуществляется 

смешанным способом. 

_________________________/______________________________/ 

(личная подпись родителя или законного представителя с расшифровкой)                         

«____»____________20____г. 
 

 

 

 


