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ПОЛОЖЕНИЕ 

VII Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» 

 

1. Учредители фестиваля:   

Департамент по культуре Томской области                      

Управление культуры администрации Города Томска 

2. Организатор фестиваля:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска (МБОУДО 

«ДШИ № 1»). 

3. Цели и задачи фестиваля: 

- поддержка творческой инициативы, повышение исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ; 

- содействие профессиональному общению, обмену педагогическим опытом. 

4. Сроки и место проведения фестиваля: 

26-27 февраля 2022 года.  

Концертный зал МБОУДО «ДШИ № 1» (г. Томск, пр. Ленина, 76). 

5. Порядок проведения фестиваля: 

5.1 Для участия в фестивале приглашаются педагогические работники ДМШ и ДШИ, 

возрастных ограничений нет.   

5.2. В фестивале могут принимать участие солисты и ансамбли различного состава по 

следующим номинациям: 

- фортепиано; 

- оркестровые инструменты; 

- народные инструменты; 

- академический вокал; 

- эстрадное пение; 

- народное пение; 

- ансамбли (вокальные, инструментальные, смешанные); 

- учитель-ученик.  

5.3. Прослушивания проводятся публично.  

5.4. По согласованию с оргкомитетом возможно заочное (по видеозаписи) участие для 

конкурсантов из отдалённых населённых пунктов (каждая заявка рассматривается в 

индивидуальном порядке). В этом случае видео выступления участника должно быть 

размещено в открытом доступе на внешних ресурсах (см. п. 7 Положения) до 15 февраля 

2022 года. 

5.5. Порядок исполнения программы определяется участником. Длительность 

выступления регламентируется программными требованиями. 

5.6. Порядок выступления участников фестиваля устанавливается по алфавиту в 

каждой категории.  

5.7. Каждому участнику фестиваля предоставляется возможность акустической 

репетиции до 10 минут (в зависимости от общего количества участников). 

6. Программные требования: 

Исполнительская программа должна включать два разнохарактерных, разностилевых 

произведения, одно из которых написано в период до XX века.   

В номинации «Учитель-ученик» ведущую партию исполняет педагог.  



В номинации «Эстрадное пение» исполнительская программа должна включать два 

разнохарактерных, разностилевых произведения, одно из которых -  на русском языке.  

Общий хронометраж исполняемой программы не должен превышать 15 минут. Возможно 

исполнение по нотам. 

 

7.Технические требования к видеозаписям: 

ВНИМАНИЕ!!! Видеосъёмка фестивальной программы должна производиться без 

остановки видеокамеры между произведениями. Не будут приниматься к участию 

видеозаписи с элементами монтажа. Во время исполнения программы на видео должны 

быть видны инструмент, руки и лицо исполнителя (исполнителей).  Разрешается 

использовать внешний микрофон (без обработки аудиосигнала). 

Видеозаписи конкурсного выступления размещаются с открытым доступом («для 

всех») на внешних ресурсах http://www.youtube.com/, https://rutube.ru или на одном из 

«облачных» сервисов  https://disk.yandex.ru/, https://cloud.mail.ru.  

Файл следует наименовать: ФИО участника (номинация).  

Ссылка для скачивания видеозаписи отправляется вместе с заявкой на 

электронный адрес оргкомитета фестиваля info@rubinstein-school.ru. 

8. Жюри фестиваля: 

8.1. Состав жюри формируется из представителей концертных организаций, высших и 

средних специальных учебных заведений сибирского региона. 

8.2. Порядок обсуждения выступлений участников фестиваля устанавливается 

Председателем жюри.  

8.3. Выступление участников фестиваля оценивается по 25-балльной системе.  

Основные критерии оценки исполнения: 

- уровень художественности в раскрытии образного содержания произведений; 

- техническое мастерство, профессионализм; 

- сценическая культура, артистизм; 

- соответствие программным требованиям. 

8.4. Члены жюри имеют право:  

- присуждать Гран-При; 

- присуждать не все дипломы и премии;  

- присуждать специальные призы;  

- присуждать одну премию нескольким участникам;  

- формировать программу Гала-концерта;  

- отстранить от прослушивания участника, программа которого не соответствует 

настоящему Положению. 

8.5. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время обсуждения. 

8.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

9. Подведение итогов фестиваля, награждение победителей: 

9.1. Решением жюри победители конкурса награждаются дипломами  Лауреата I, II, III 

степеней и Дипломанта IV степени.   

9.2. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают дипломы участников 

фестиваля. 

10. Условия участия в фестивале:  

10.1. Для участия в фестивале необходимо в срок до 15 февраля 2022 года подать  

организатору фестиваля - МБОУДО «ДШИ № 1» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 76; 

info@rubinstein-school.ru) следующие документы: 

 - Заявку (заполняется в онлайн-форме на сайте школы rubinstein-school.ru >> «конкурсы» 

>> «подать заявку») (Приложение №1).  

- Заполненный Договор (в формате .doc или .docx) (Приложение № 2); 

- Заполненный Акт сдачи–приемки выполненных услуг (в формате .doc или .docx)  

(Приложение №3). 

10.2. Получение Заявки на участие в фестивале и квитанции об оплате рассматривается 

Оргкомитетом как согласие со всеми условиями, отраженными в данном положении. 

10.3. Подав Заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, высланных по электронной почте, а также иных персональных данных, 

http://www.youtube.com/
https://rutube.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
mailto:info@rubinstein-school.ru
mailto:info@rubinstein-school.ru


направляемых Участником Организатору в рамках Фестиваля, в том числе на совершение 

Организатором действий, предусмотренных п.3. ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие 

действует в течение трех лет. 

10.4. Документы (п.10.1. Положения) необходимо направить  Организатору фестиваля  

по электронной почте МБОУДО «ДШИ № 1» info@rubinstein-school.ru. 

10.5. Документы, поданные с нарушением указанных сроков, рассматриваться не будут. 

10.4. Финансовые условия участия в фестивале: 

10.4.1. Оплата услуг по организации фестиваля составляет: 

- для солистов - 1000 рублей; 

- для ансамблей (дуэт, трио) – 1500 рублей; 

- для ансамблей от 4 до 10 человек – 2500 рублей; 

- для ансамблей от 11 человек – 3000 рублей.  

10.4.2. Оплата производится до 21 февраля 2022 года в кассу МБОУДО «ДШИ № 1» 

или перечислением на счет МБОУДО «ДШИ № 1» . 

10.4.3. Денежные средства за услуги по организации фестиваля направляются на 

возмещение расходов, связанных с организацией работы жюри, издание печатной 

продукции фестиваля, приобретение призового фонда. 

11. Прочие условия: 

Принимая участие в фестивале, участник соглашается с тем, что фотографии, видео- и 

аудиозаписи, сделанные во время фестиваля, могут быть использованы Организатором без 

выплаты какого-либо вознаграждения в методических и рекламных целях. 

Контактная информация: 

по организационным вопросам обращаться: 

- к директору МБОУДО «ДШИ № 1» Усуповой Лилии Отаровне, тел. 8(3822) 51-54-83;  

- к Ефремовой Елене Сергеевне, тел. 8 (3822) 51-54-69, +7-913-101-04-47, e-mail: 

mishenko89@list.ru  

по вопросам оплаты обращаться: 

- к Панасенко Марине Михайловне, тел. 51-29-36  

 

Электронная почта МБОУДО «ДШИ № 1»: info@rubinstein-school.ru    
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Приложение №1 

Заявка на участие в  

VII Открытом межрегиональном фестивале исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» 

 
1. Номинация 

____________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) * 

____________________________________________________________________________ 

3. Наименование и состав (ФИО, инструмент) коллектива для номинации «Ансамбль» 

____________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя ученика для номинации "Учитель-ученик" 

____________________________________________________________________________ 

5. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом), 

телефон, электронная почта (для отправки платежных документов и дипломов) * 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество концертмейстера (полностью), контактный телефон * 

_____________________________________________________________________________ 

7. Конкурсная программа, хронометраж * 

1. ____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

8. Ссылка для скачивания видеоматериалов * 

_____________________________________________________________________________ 

9. Форма оплаты за участие в конкурсе * 

_________ от физического лица       ______ от юридического лица 

10. С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных 

в заявке _____________________ 

                          (согласен (согласны)). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

(для физических лиц) 

ДОГОВОР № ____ 

на участие  в VII Открытом межрегиональном фестивале исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» 

 

«___» _____________  2022 г.                                                                                                         г. Томск 

 

Организатор фестиваля МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска в лице директора Усуповой Лилии Отаровны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  ________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Участник», заключили настоящий договор об участии в VII 

Открытом межрегиональном фестивале исполнительского мастерства преподавателей ДМШ 

и ДШИ «Ars Longa», проводимом 26-27 февраля 2022 г. в концертном зале МБОУДО «Детская 

школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, следующего участника:   

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью), номинация, инструмент (в номинации 

«ансамбль» - название коллектива, ФИО руководителя коллектива):   

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактный телефон участника (руководителя коллектива)  

_____________________________________________________________________________________ 

3. Полное наименование места работы в соответствии с Уставом  (для заполнения наградных 

материалов):  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Условия участия:  

 «Заказчик» обязуется: 

-  представить в Оргкомитет  необходимый пакет документов (см. п.10.1. Положения); 

- оплатить организационный взнос за участие в  VII Открытом межрегиональном фестивале 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» в размере  

______________________ рублей в срок до 21 февраля 2022 года.  

5. МБОУДО «ДШИ № 1» обязуется взять на себя организацию и проведение (оплата услуг жюри, 

оформление наградных материалов и т.д.), согласно положению VII Открытого 

межрегионального фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ 

«Ars Longa». 

6. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 27 февраля 2022 

г. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Ф.И.О:   

________________________________________ 

Паспорт: 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________  

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

«Заказчик»                               (подпись) 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 МП 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

(для юридических лиц) 

ДОГОВОР № ____ 

на участие  в VII Открытом межрегиональном фестивале исполнительского мастерства 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa» 

 

«___» _____________  2022 г.                                                                                                       г. Томск 

 

Организатор фестиваля МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» 

Города Томска в лице директора Усуповой Лилии Отаровны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны,  ____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _________________________________________, 

заключили настоящий договор об участии в VII Открытом межрегиональном фестивале 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa», проводимом 26-27 февраля 

2022 года г. в концертном зале МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска, следующего участника (коллектива в составе) от «Учреждения»:   

 

1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью), номинация, инструмент (в номинации 

«ансамбль» - название коллектива, ФИО руководителя коллектива):   

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактный телефон участника (руководителя коллектива)  

_____________________________________________________________________________________ 

3. Полное наименование места работы в соответствии с Уставом  (для заполнения наградных 

материалов):  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Условия участия:  

 «Учреждение» обязуется: 

-  представить в Оргкомитет  необходимый пакет документов  участника (см. п.1.1. Положения); 

- оплатить организационный взнос за участие в  VII Открытом межрегиональном фестивале 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa»  в размере  

________________________ рублей в срок до 21 февраля 2022 года.  

5. МБОУДО «ДШИ № 1» обязуется взять на себя организацию и проведение (оплата услуг жюри, 

оформление наградных материалов и т.д.), согласно положению VII Открытого 

межрегионального фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ 

«Ars Longa». 

6. Срок оказания услуг: с момента подписания сторонами настоящего договора по 27 февраля 2022 

г. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

Директор 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

МП МП 

 

 

 

 



Приложение № 3 

(для физических лиц) 

                                                                             

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Томск                 «_____»  __________2022 г.  

 

 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, в лице 

директора Усуповой Лилии Отаровны, с одной стороны, и  ________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем «Участник» с другой стороны удостоверяем, что: 

 

1. Организатор VII Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства  

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa»  МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска оказал услуги, предусмотренные Договором № ____  от 

_______________2022 года, в полном объеме, качественно, в установленные сроки на сумму 

_____________________________рублей.  
 

2. «Участник» принял оказанные услуги, претензий не имеет.  

  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Ф.И.О:   

______________________________________ 

Паспорт: 

________________________________________

________________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________  

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

«Заказчик»                               (подпись) 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 МП 

 



Приложение № 3 

 (для юридических лиц) 

                                                                             

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Томск                 «_____»  __________2022 г.  

 

 

МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска, в лице 

директора Усуповой Лилии Отаровны, с одной стороны, и  _________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Учреждение» с другой стороны удостоверяем, что: 

 

1. Организатор VII Открытого межрегионального фестиваля исполнительского мастерства  

преподавателей ДМШ и ДШИ «Ars Longa»  МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска оказал услуги, предусмотренные Договором № ____  от 

_______________2022 года, в полном объеме, качественно, в установленные сроки на сумму 

_____________________________рублей.  
2. «Учреждение» приняло оказанные услуги, претензий не имеет.  

  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение МБОУДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

634050, г.Томск, пр. Ленина,76 

ИНН 7021056409 КПП 701701001 

ДФ АТ (МБОУДО "ДШИ № 1", л/с 20911ДШИ10187) 

р/сч 40701810300003000001 

 в «ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК» 

БИК 046902001 

 

Директор 

 

Директор                                   Л.О. Усупова 

 

 

 

МБОУДО "ДШИ № 1", Усупова Лилия Отаровна, ДИРЕКТОР
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