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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении зонального конкурса
научно-исследовательских и творческих работ

обучающихся детских школ искусств
«С. В. РАХМАНИНОВ В ИСТОРИИ

МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, порядок

организации и проведения зонального конкурса научно-исследовательских
и творческих работ обучающихся детских школ искусств Котовской
методической зоны.

Учредителем и организатором конкурса является Котовская детская
школа искусств.

Цель конкурса:
активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы
обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, аналитическую,
проектную и иную деятельность в области культуры и искусства.

Основные задачи конкурса:
• выявить и поддержать талантливых детей;

• расширить информационное пространство для эффективного
взаимодействия и сотрудничества педагогов и обучающихся;

• активизировать деятельность педагогов в работе с обучающимися;

• привлечь внимание к новым педагогическим технологиям

Участники конкурса
К конкурсу допускаются работы обучающихся детских музыкальных

школ, детских школ искусств Котовской методической зоны (Котовск,
Знаменка, Сатинка), Тамбова и Тамбовской области.

Участники Конкурса могут представлять как индивидуально
выполненные работы, так и работы коллективного творчества.



Порядок проведения конкурса

Формат проведения Конкурса — дистанционный.
Непосредственную подготовку и проведение конкурса осуществляет

Организационный комитет.
Оргкомитет:

• разрабатывает программу Конкурса;
• осуществляет прием заявок

• формирует список участников;

• определяет состав жюри;

• организует проведение Конкурса;

• награждает победителей, участников и руководителей конкурсных
работ

Состав Оргкомитета:
Председатель оргкомитета:
Васяткина Е. М. - директор Котовской детской школы искусств

Члены оргкомитета:
Богданова Е. В.- зам. директора по учебно-воспитательной работе
Селезнева Ю.С.- зам. директора по административно-хозяйственной

работе
Выжимова О.О. -делопроизводитель
Николаева Г.П.- преподаватель хоровых и теоретических дисциплин

Прокофьева Н.И.- концертмейстер, преподаватель отделения
«фортепиано»

Для участия в Конкурсе в срок до 31.05.2022 года необходимо
представить:
- заявку на участие (приложение 1);

- конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями;

- копию квитанции об оплате организационного взноса
Организационный взнос составляет 350 рублей.
Оплата производится до 31.05.2022 года путём перечисления средств

на расчётный счёт школы (квитанция в Приложении 2)
Пакет документов высылается на электронную почту kdshi-

pf@yandex.ru
Итоги Конкурса будут размещены на сайте Котовской детской школы

искусств не позднее 15.06.2022 года, а наградные документы высланы
участникам в электронном виде.

Победители и Дипломанты Конкурса награждаются Дипломами
лауреата I, II, III степени и Дипломами Дипломанта соответственно.
Участники, не занявшие призовых мест, получают Дипломы участников

Руководители конкурсных работ награждаются
Благодарственным письмом.

По вопросам организации и участия в конкурсе следует обращаться по

телефону 8(47541) 4-55-11 (приемная); 8-953-703-30-96- Екатерина
Владимировна.

конкурса.



Формы и конкурсные направления:

Конкурсные работы могут быть оформлены в виде докладов, статей-
исследований, сочинений, разработок, индивидуальных или коллективных
исследовательских проектов.

Содержательная направленность работ предполагает осведомленность
по обозначенной тематике, связанной с жизнью и творчеством великого
русского композитора С. В. Рахманинова; конкретный обзор по выбранной
теме исследования (основные черты стиля, периодизация творчества,
интерпретация образов в творчестве С. Рахманинова и т.д.); владение
методикой сбора, обработки, анализа собственных исследовательских
данных и обобщения полученных результатов.

В работах приветствуется отражение момента личностного отношения
обучающегося к теме, сопереживания и понимания важности выбранного
направления.

Структура конкурсной работы
Конкурсная работа должна содержать: введение, основную часть,

заключение, список использованных источников или литературы.
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом

(рисунки, фотографии, презентация, мрЗ файлы и т.п.), который должен
быть связан с основным содержанием.

Конкурсная работа может состоять из одного или нескольких
файлов. Это могут быть файлы следующих форматов: DOC, DOCX,
RTF (текст работы, приложения и т.п.), РРТ, РРТХ, PPS, PPSX
(сопроводительные презентации), МРЗ, WMA (аудиоприложения),
AVI, MP4, FLV, WMV, MOV, MTS (видеоприложения). Если работа
содержит большое количество файлов, то лучше всего упаковать ее в
архив RAR или ZIP.

Наличие текста работы является обязательным условием для
допуска работы на Конкурс. Не допускается предоставление на
конкурс только презентации (не более 10 файлов), без приложения
текста работы. Однако Участник может представить на Конкурс только
текст исследования. Презентации, приложения не являются
обязательными элементами, хотя их наличие приветствуется.

Оформление представляемых на конкурс работ
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с

установленными рекомендациями и иметь учебную, и практическую
ценность.

Конкурсная работа оформляется на стандартных листах формата А4.

Текст должен быть исполнен на одной стороне листа через одинарный
межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 14. Размеры полей: левое
-2,5 см, правое-2 см, верхнее-2 см, нижнее-2 см.
Работы на Конкурс представляются в электронном виде.



Образец титульного листа

Название работы
(заглавными буквами, полужирный шрифт, по центру)

« .»

Вид работы (выбрать нужное): доклад, статья-исследование,
сочинение, разработка, исследовательский проект

Автор (авторы)_(Ф.И.О. полностью)_
Образовательное учреждение (краткое название)_
класс_
руководитель работы _(Ф.И.О. полностью)
должность_



Приложение №1

Заявка на участие
в зональном конкурсе

научно-исследовательских и творческих работ
обучающихся детских школ искусств

«С. В. РАХМАНИНОВ В ИСТОРИИ
МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ФИО участника или участников (полностью)

Образовательное учреждение
Класс_
Название работы_

Вид работы: (нужное подчеркнуть) доклад, статья-исследование,
сочинение, исследовательский проект

Сведения о руководителе:
ФИО (полностью)_
Должность_

Подпись руководителя организации
МП

Дата подачи заявки:
2022 г.»



л

Приложение № 2
к Положению о зональном конкурсе научно-исследовательских и

творческих работ обучающихся детских школ искусств
«С. В. РАХМАНИНОВ В ИСТОРИИ

МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОТОВСКА (МБУ ДО «Котовская детская
школа искусств», л/с 20646У76420)Квитанция

(наименование получателя платежа)

E&j *Тл ИНН 6826004624 КПП 682601001 03234643687100006400:гт
Г5 (инн получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

БИК 016850200 (ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области г. Тамбов)
(наименование банка получателя платежа)

КБК: 00000000000000000150; ОКТМО: 68710000

безвозмездное поступление
(наименование платежа)

'Г. ,Т
Ф.И.О. плательщикаVi

И Сумма платежа руб.



Приложение № 3
к Положению о зональном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ обучающихся детских школ
искусств

«С. В. РАХМАНИНОВ В ИСТОРИИ
МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных

данных
Я,

(ф.и.о.)
зарегистрированный (ая) по адресу:

№.паспорт серия, выдан

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
защите персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку МБУ ДО
«Котовская детская школа искусств», расположенному по адресу: 393190, Тамбовская
область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 21, моих персональных данных, включенных в
настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия), а именно:

фамилия, имя, отчество.
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего

личность, дата рождения, место рождения,
адрес места жительства (по регистрации и

фактический)

номер телефона (мобильный),

материалы, полученные в ходе проведения зонального конкурса научно-
исследовательских и творческих работ обучающихся детских школ искусств «С. В.
РАХМАНИНОВ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

с целью предоставления доступа к мероприятиям конкурса, в том числе
размещения в форме открытых данных в сети «Интернет»

Сроки обработки и хранения персональных данных:
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником

Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано

субъектом персональных данных на основании его письменного заявления.
Я уведомлен(а) о порядке обработки персональных данных и условиях ее

прекращения, в том числе, что:
1) настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в

письменной форме.
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МБУ ДО

«Котовская детская школа искусств» вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

3) передача (предоставление, доступ) персональных данных третьей стороне
осуществляется с письменного согласия (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).

/ «_»_
(дата подписи)(подпись) (Ф.И.О.)


