
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного професси
онального образования Ставропольского 
края «Центр профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации
работников культуры»

ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII краевом конкурсе джазовой музыки 

«Весенний блюз» учащихся школ дополнительного образования в сфере
культуры Ставропольского края

Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведе

ния и определения победителей краевого конкурса исполнительского мастерства 
«Весенний блюз» учащихся детских школ искусств дополнительного образова
ния в сфере культуры Ставропольского края (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением допол
нительного профессионального образования Ставропольского края «Центр про
фессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культу
ры» (далее -  Центр) при поддержке министерства культуры Ставропольского 
края.

3. Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения 
конкурса осуществляет Центр.

4. Для проведения конкурса организаторы формируют Оргкомитет.

Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится в целях пропаганды и развития музыкального искус
ства в Ставропольском крае, выявления и поддержки юных дарований, а также 
популяризации джазовой музыки.

Задачами конкурса являются:
- обогащение исполнительского джазового репертуара учащихся детских 

школ искусств;
- выявление и распространение лучшего педагогического опыта.
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Участники конкурса
1. В конкурсе принимают участие учащиеся исполнительских отделений 

детских школ искусств Ставропольского края (клавишные, духовые инструмен
ты, ударные инструменты, струнные инструменты, народные инструменты).

2. Конкурс проводится по номинациям:
- «Сольное инструментальное исполнительство»;
- «Ансамблевое инструментальное исполнительство» - ансамбли до 10 

чел., оркестры (малые формы). В оркестрах могут принимать участие преподава
тели (не более 10% от состава коллектива).

2. Конкурсанты могут принимать участие в нескольких номинациях с уче
том подачи заявки по каждой номинации отдельно.

3. В номинации «Сольное инструментальное исполнительство» выступле
ние солиста может сопровождаться фонограммой (-1), инструментальным ан
самблем или концертмейстером. Фонограммы выступлений предоставляются в 
формате audio (на флэш-носителе должна быть записана только конкурсная про
грамма).

4. Участники при согласовании с оргкомитетом конкурса могут использо
вать свою аппаратуру (дополнительные микрофоны и т.д.).

5. Конкурс будет проводиться по возрастным группам:
- младшая - до 10 лет (А);
- средняя - с 11 до 13 лет (Б);
- старшая - от 14 лет (В);
- смешанные возрастные группы (Д).

Возраст участников определяется по состоянию на 17 марта 2022 г.

Этапы и сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап (внутришкольный);
- второй этап (зональный или городской (только для г. Ставрополя)).
- третий этап (краевой).
2. До проведения первого этапа конкурса Центр организует работу по 

предоставлению информации о проведении конкурса и размещению её на офи
циальном сайте Центра.

3. Первый этап (внутришкольный) конкурса проводится в срок до 17 
февраля 2022 г. По результатам первого отборочного этапа конкурса, учрежде
ниями подаются заявки участников, которые стали победителями, на второй го
родской (г. Ставрополь) или зональный этап конкурса.

4. Второй этап -  (зональный или городской (г. Ставрополь)) конкурс 
проводится в период до 02 марта 2022г.

Организацией и проведением городского и зональных конкурсов занима
ются председатели зональных методических объединений:

- город Ставрополь - Бородина Светлана Александровна, директор муни
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» города Ставрополя, тел.: 8(8652)26-48-52;
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- Ставропольская зона - Цепляев Николай Яковлевич, директор муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская му
зыкальная школа № 1» города Ставрополя, тел.: 8(8652) 27-13-51;

- Зона Кавказских Минеральных Вод - Шмушкевич Андрей Александро
вич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного об
разования «Детская школа искусств», город-курорт Ессентуки,
тел.: 8(6553)6-05-57;

- Ипатовская зона - Кравченко Светлана Викторовна, заместитель директо
ра Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Ипатовского района Ставропольского края, Ипатов- 
ский городской округ, тел.: 8(86542)2-27-03;

- Буденновская зона - Чепуркина Елена Сергеевна, директор муниципаль
ного учреждения дополнительного образования «Буденновская детская школа 
искусств», Буденновский муниципальный округ, тел.: 8(86559)7-16-92;

- Изобильненская зона - Степаненко Лариса Петровна, директор Муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Изобильнен
ская детская школа искусств № 1», Изобильненский городской округ,
тел.: 8(86545)2-25-09.

Территориальный состав зональных методических объединений:
Ставропольская городская зона: г. Ставрополь;
Ставропольская зона: Александровский МО, Андроповский МО, Грачев- 

ский МО, Кочубеевкий МО, Шпаковский МО, г. Невинномысск;
Изобильненская зона: Изобильненский ГО, Красногвардейский МО, Но

воалександровский ГО, Труновский МО;
Ипатовская зона: Апанасенковский МО, Ипатовский ГО, Петровский ГО, 

Туркменкий МО;
Буденновская зона: Арзгирский МО, Благодарненский ГО, Буденновский 

МО, Курский МО, Левокумский МО, Нефтекумский ГО, Новоселицкий МО, 
Степновский МО, Советский ГО;

Зона Кавказский Минеральных Вод: Георгиевский ГО, Кировский ГО, 
Минераловодский ГО, Предгорный МО, г. Лермонтов, г. Пятигорск, г-к. Кисло
водск, г-к. Ессентуки, г-к. Железноводск.

Для проведения второго этапа и определения победителей председателем 
зонального методического объединения формируется жюри городского (г. Став
рополь) или зонального этапа конкурса. Состав жюри зонального этапа конкурса 
формируется с участием представителей учреждений среднего профессиональ
ного образования в сфере культуры Ставропольского края.

Все прослушивания участников проводятся публично.
Результаты зональных этапов конкурсов оформляются протоколом, кото

рый подписывается председателем, членами жюри, и предоставляется председа
телем зонального методического объединения в Центр в срок до 01 марта 
2022 г.

Все прослушивания проводятся публично.
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5. Третий этап (краевой) конкурса состоится 17-18 марта 2022 г.
на базе:

- ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. 
Сафонова» (по адресу: г. Минеральные Воды ул. Пушкина, 40) - 17 марта;

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Невинномысска по адресу: (г. Невинномысск 
ул. Гагарина, 114) - 18 марта.

К третьему краевому этапу конкурса допускаются победители Гран-При и 
лауреаты I и II степени зональных и городского конкурсов.

Программные требования
1. Программа выступления включает 2 произведения.
2. Продолжительность выступления не более 15 минут.

Критерии оценки конкурсантов:
-профессионализм (культура звука, фразировка, интонация);
-уровень сложности выбранного репертуара;
-уровень технического мастерства участника;
-художественное воплощение исполняемого произведения;
-артистичность и исполнительское мастерство;
-соблюдение временного регламента.

Жюри конкурса
1. Для проведения третьего этапа (краевого) конкурса и определения по

бедителей оргкомитетом конкурса формируется состав жюри из числа наиболее 
высококвалифицированных специалистов, в том числе с привлечением специа
листов учреждений культуры, учреждений среднего профессионального образо
вания в сфере культуры Ставропольского края, который утверждается приказом 
директором Центра.

2. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается пред
седателем, секретарем, членами жюри и пересмотру не подлежит.

3. В случае участия в конкурсе учащихся членов жюри в протоколе учиты
ваются лишь оценки других членов жюри.

4. Жюри имеет право:
- сокращать программу выступлений участников конкурса при превыше

нии регламента времени (с уведомлением преподавателей);
- принимать решения о прекращении исполнения при согласии всех членов 

жюри (соответствующее решение отражается в протоколе конкурса);
- присуждать Гран-При конкурса;
- присуждать звания «Лауреатов» I, II, III степени конкурса и делить меж

ду несколькими победителями;
- награждать специальными призами, Дипломами и Грамотами:
«За оригинальное и яркое исполнение»
«За выразительное выступление»
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«За артистизм»
«За профессионализм» и др.;
- награждать Благодарственными письмами преподавателей, концертмей

стеров и руководителей коллективов «За успешную подготовку участников к 
конкурсу».

Награждение победителей
1. Участники краевого этапа конкурса награждаются: ГРАН-ПРИ, Дипло

мами «Лауреатов» I, II, III степени, специальными призами, Дипломами и Гра
мотами за участие, которые будут вручены в рамках краевого фестивале детско
го исполнительского искусства «Дорога к звездам» (далее - Фестиваль) (май 
2022г.).

2. Лауреаты конкурса примут участие концертной программе Фестиваля.

Финансовые условия конкурса
Для участия в конкурсе участники вносят организационный взнос: для со

листов - 1200 руб., для ансамблей -  1700 руб. Дети-инвалиды участвуют в кон
курсе бесплатно по предоставлении справки МСЭ, подтверждающей факт уста
новления инвалидности.

Внести деньги можно одним из следующих способов:
а) перечислением на счет Центра (с пометкой «Весенний блюз»). Для этого 

вида оплаты необходимо оплатить счет, который предоставляет Центр при нали
чии заявки. Копия платежного поручения предоставляется лично по приезду на 
конкурс;

б) наличными (предоставляется квитанция строгой отчетности и кассовый
чек).

2. В обоих случаях Центр заключает со школами договор, представляет 
счет-фактуру и акт выполненных работ.

3. Один экземпляр договора и акт выполненных работ необходимо запол
нить и вернуть в Центр по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15.

4. В случае отказа конкурсанта от участия в третьем этапе организацион
ный взнос не возвращается.

5. Оплата расходов, связанных с участием конкурсантов в третьем этапе 
(проезд, проживание, питание, суточные), производится за счет направляющей 
стороны или самих участников.

Порядок подачи заявок
Срок подачи заявок до 03 марта 2022 г.

Участники краевого конкурса представляют в Центр
- заявку установленного образца (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
Все документы направляются строго в электронном виде по e-mail: 

stavropol-center@mail.ru (в формате word с пометкой «Весенний блюз»).

mailto:stavropol-center@mail.ru


Контактная информация

Заместитель директора 
по методической работе 

Демченко Елена Юрьевна
8(8652) 29-84-35

Методисты:
Белоусова Ирина Ивановна 

Довженко Сергей Владимирович
8(8652)29-84-35
8(8652)28-32-49

Бухгалтерия 8(8652)28-32-45

Юрист
Костюк Елена Юрьевна

8(8652)29-84-35

e-mail: stavropol-center@mail.ru

mailto:stavropol-center@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства «Весенний блюз»

1. Полное наименование учебного заведения, адрес, телефон, электронная почта.

2. Способ оплаты (указать - наличный или безналичный расчет).
При безналичном расчете в заявке необходимо указать реквизиты школы.
При оплате наличным расчетом нужно выслать нам скан - копии паспорта с пропиской человека, на которого будет 
оформлен договор и согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
На основании вашей заявки сканы счета и договора будут высланы вам по электронной почте.

№
п/п

школа номин
ация
(С.,

Анс.).
В

ансам
ле

указы
вается
кол-во
участи
иков

возрасти
ая

группа 
(А. В. С.

Д)

инструмен
т

Фамилия, имя 
участника 

(полностью)
ФИО преподавателя 

(полные)
ФИО концертмейстера программа выступления 

(указывается в 
очередности 

выступления)

хрономе
траж

общего
выступл

ения

1



ГБУ ДПО СК ЦДОК 
355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес регистрации, почтовый индекс)

серия и номер документа, удостоверяющего

личность, наименование органа, выдавшего

документ и дата выдачи документа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» 
(далее - Центр) на обработку следующего перечня моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 
изменения); число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (регистрации, фактического 
проживания); номер контактного телефона; реквизиты страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования; идентификационный номер 
налогоплательщика; реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 
гражданского состояния; реквизиты документа об образовании; сведения об ученой 
степени; информация о владении иностранными языками; фотография; государственные 
награды, иные награды и знаки отличия; сведения о профессиональной переподготовке и 
(или) повышении квалификации; номер расчетного счета.

Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, 
изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои персональные данные 
исключительно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и
бухгалтерского документооборота.

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, 
действия договора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и 
проведении конкурсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О 
юридических последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных 
получил(а) разъяснение.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


