
 



 Номинация «Духовые инструменты» (флейта, саксофон): 

1 группа   2-3 класс 

2 группа   4-5 класс 

3 группа   6-8 класс 

 

 Номинация «Фортепиано»: 

1 группа   2-3 класс 

2 группа   4-5 класс 

3 группа   6-8 класс 

 

Программные требования: 

Все участники исполняют два произведения: технический этюд и виртуозную 

пьесу, соответствующие по сложности требованиям, предъявляемым к учащимся 

соответствующих классов. 

 

Критерии оценки конкурсных выступлений:  

- техника исполнения; 

- сложность исполняемого произведения; 

- артистизм. 

 

Выступления участников оцениваются по 10 бальной системе. 

В номинациях «Народные инструменты», «Духовые инструменты», 

«Фортепиано» могут принимать участие представители других отделений, 

обучающиеся на данных инструментах. 

 

Сроки проведения конкурса 

VI межрайонный конкурс «Осенние этюды» имени Заслуженного работника 

культуры Республики Коми А.П.Кузнецова среди учащихся музыкальных 

исполнительских отделений ДШИ, ДМШ проводится 5 ноября 2021 года. 

 

В случае сохранения режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, конкурс может быть 

проведен в дистанционном формате или будет изменен срок проведения. 

 

 

Заявки на участие принимаются до 20 октября 2021г. в МАО ДО «ДШИ» 

г.Емва по адресу: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул. 

Дзержинского, д.72 или по эл. почте emvamuz@yandex.ru 

 

Награждение: 

В каждой номинации и возрастной группе предусматриваются следующие 

дипломы: 

 Диплом лауреата 1 степени 

 Диплом лауреата 2 степени 

 Диплом лауреата 3 степени 

 Специальные дипломы по решению жюри 

 Памятные сувениры победителям и участникам конкурса 



Жюри имеет право: 

      - Присуждать не все дипломы. 

      - Устанавливать специальные призы. 

      - Председатель жюри имеет два голоса в спорных ситуациях. 

      - Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Оргкомитет конкурса: 

Гойда М.Г. – начальник управления культуры и спорта администрации МР 

«Княжпогостский». 

Нофит Е.Ю. – директор МАО ДО «ДШИ» г. Емва. 

Шишова С.И. – заместитель директора МАО ДО «ДШИ» г. Емва. 

Скляднева Л.Д. – заведующий  отделением народных инструментов  МАО ДО 

«ДШИ» г.Емва. 

Рассохина В.Ю. – заведующий отделением фортепиано и духовых инструментов 

МАО ДО «ДШИ» г.Емва. 

Грихонина Т.А. – секретарь учебной части МАО ДО «ДШИ» г.Емва. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос составляет 400 рублей с каждого участника. 

Организационный взнос перечисляется участниками конкурса на расчётный счёт 

ДШИ в срок до 31 октября 2021г. или вносится в кассу ДШИ до начала конкурса. 

Платежные реквизиты будут доведены до участников конкурса по мере поступления 

заявок. По запросу организаторы конкурса могут заключить договор на оплату  

оргвзноса и выставить счет.  

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о VI межрайонном  

конкурсе «Осенние этюды» 

Биографическая справка 

об Анатолии Павловиче Кузнецове, 

«Заслуженном работнике культуры Республики Коми» 

              Кузнецов Анатолий Павлович (22.09.1944г. – 17.04.2012г.) родился в селе Изваиль, 

Ухтинского района, Республики Коми. 

            По окончании музыкальной школы по классу баяна, в 1961г., поступает в Сыктывкарское 

музыкальное училище в класс педагога и композитора Я.С. Перепелицы и с успехом заканчивает 

обучение в 1965г. 

             В 1968г., Анатолий Павлович, поступил в Дальневосточный государственный институт 

культуры, который закончил в 1973г. 

            С 1971г. по 1993г. работал директором и преподавателем по классу баяна в музыкальной 

школе п. Железнодорожный, впоследствии переименована в Детскую школу искусств г. Емва, 

Княжпогостского района Республики Коми. 

           Анатолий Павлович много сил, таланта и творческой энергии посвятил созданию 

профессионального, творческого педагогического коллектива музыкальной школы, воспитанию 

юных музыкантов. Многие из его выпускников продолжили обучение и связали свою жизнь с 

музыкальным искусством. 

           По инициативе Анатолия Павловича в музыкальной школе был создан оркестр народных 

инструментов, в состав которого входили преподаватели всех отделений, а также инструментальное 

трио преподавателей отделения народных инструментов. 

Творческий коллектив преподавателей участвовал во многих концертных программах 

различного уровня. 

Тонкий музыкальный слух и прекрасная техническая подготовка позволяла проводить 

огромную работу в самодеятельных творческих коллективах города и района. Популяризация 

народного творчества в городских, районных и республиканских концертных выступлениях 

обогащала и расширяла кругозор слушателей, прививала любовь  народной музыке.  

Творческие достижения Анатолия Павловича были отмечены высоким званием 

«Заслуженный работник культуры Республики Коми» в 1994г. 

 
Приложение №2 

к Положению о VI межрайонном  

конкурсе «Осенние этюды» 

                                                                         

Заявка 

на участие в  VI межрайонном конкурсе 

«Осенние этюды» им. А.П. Кузнецова 

(инструментальное исполнительство) 

_________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование образовательной организации) 

 
Ф.И.О. 

участника  

 

Дата 

рождения 
 

 

Класс Инструмент Ф.И.О. 

преподавателя, 

телефон 

Исполняемая 

программа 

Потребность 

в проживании 

Потребность 

в питании 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Директор (руководитель)                  ______________             ___________________ 

                                                                   (подпись)                           (Ф.И.О.) 
                                                                                

 



 

Приложение №3 

к Положению о VI межрайонном  
конкурсе «Осенние этюды» 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 
Я, ________________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт ___________ выдан __________________________________________________________________,    
            (серия, номер)                  (когда и кем выдан)  

 ___________________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 

 __________________________________________________________________________________________,                                                      

                                           (ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)  
приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:_________________ 

___________________________________________________________________________, даю свое согласие на 

обработку в оргкомитете VI межрайонного конкурса «Осенние этюды» имени Заслуженного работника 

культуры Республики Коми А.П.Кузнецова среди учащихся музыкальных исполнительских  отделений 
ДШИ, ДМШ персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных:   

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения;  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 
- номера телефонов; 

- фотографии и видео конкурсных прослушиваний; 

- сведения об образовании;  

- образовательная организация.  
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

предоставления доступа к участию в VI межрайонном конкурсе «Осенние этюды» имени Заслуженного 

работника культуры Республики Коми А.П.Кузнецова среди учащихся музыкальных исполнительских  
отделений ДШИ, ДМШ. Я проинформирован, что Оргкомитет конкурса гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.   

 

 

«____» ___________ 20__ г.                              _____________ /_________________/        
                                                                         подпись              расшифровка подписи   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

Приложение №4 

к Положению о VI межрайонном  
конкурсе «Осенние этюды» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________,  
паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,    

            (серия, номер)                  (когда и кем выдан)  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
организационному комитету  VI межрайонного конкурса «Осенние этюды» имени Заслуженного работника 

культуры Республики Коми А.П.Кузнецова среди учащихся музыкальных исполнительских  отделений 

ДШИ, ДМШ, находящемуся по адресу 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д.72, согласие на обработку моих 

персональных данных любым законодательно разрешенным способом. Согласие относится к обработке 
следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата и место рождения;  
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;  

- номера телефонов;  

- фотографии и видео конкурсных прослушиваний; 
- сведения об образовании; 

- образовательная организация.  

Обработка данных должна осуществляться с целью предоставления доступа к участию в VI межрайонном 
конкурсе «Осенние этюды» имени Заслуженного работника культуры Республики Коми А.П.Кузнецова 

среди учащихся музыкальных исполнительских  отделений ДШИ, ДМШ. 

   
«___»_______________20    г.    ______________/____________________   

                                                      подпись         расшифровка подписи   


