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1. Цели и задачи 

• приобщение детей, подростков и молодежи к музыке; 

• выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодых исполнителей; 

• поддержка творческих начинаний, расширение личного репертуара для гитарного 
исполнения, развитие исполнительского мастерства; 

• воспитание музыкального вкуса, позитивных социальных установок в молодёжной среде.  
 

2. Организаторы конкурса 

• Конкурс организуется в рамках реализации социального проекта «Встретимся в реале» 
(проект победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества) при непосредственной грантовой 
поддержке Фонда президентских грантов. 

• Организатором и координатором конкурса является МОАУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Лабиринт» г. Кирова, Фонд поддержки и развития детей «Лабиринт», 
деятельность которых осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом и 
программой. 

• Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса, работу жюри, 
предоставлению   концертных площадок для выступлений, установке звукового и светового 
оборудования, приобретению и вручению дипломов и призов. 

• Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и 
гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукции, произведенные 
во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

• Оргкомитет конкурса оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить 
сроки, условия их проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить 
мероприятие. 

 
      3. Место и сроки проведения 

Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур в городе Кирове, в период с 16-
18 марта 2023 г. (более подробная программа конкурса будет сообщена дополнительно, после 
завершения приема всех заявок). 

Награждение проводится 18 марта 2022 г. в 17.00 (возможны изменения). Обязательно 
присутствие одного участника от коллектива, солистов лично. 



 
      4. Участники конкурса-фестиваля 

К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители детских 
музыкальных школ; школ искусств; музыкальных училищ, колледжей, ВУЗов; вокальных студий; 
государственных и негосударственных образовательных и культурных учреждений, а также 
учреждений дополнительного образования, имеющие опыт игры не более 5 лет. Отдельно 
оцениваются участники, имеющие опыт игры не более полугода. 

Возраст участников должен быть не младше 6 лет и не старше 35 лет на момент начала 
конкурсной программы. Каждый конкурсант может участвовать в нескольких номинациях, с 
условием предоставления отдельной заявки и оплаты. В рамках конкурса-фестиваля проводятся 
круглые столы и встречи с членами жюри.  
 
          5. Номинации, жанры и возрастные категории.  
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- гитара 
- укулеле 
- балалайка 
- домра 
- банджо 
- синтезатор 
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-  до полугода  
- до 1 года 
- от 1 до 2 лет 
- от 2 до 3 лет 
- от 3 до 4 лет 
- от 4 до 5 лет 
- профи (более 5 
лет) 
 

- чистота интонации и 
музыкальный строй 
-динамика, 
музыкальность  
- творческая 
индивидуальность 
- сложность репертуара и 
аранжировка 
- художественная 
трактовка музыкального 
произведения 
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ансамбль 
 

- 5-7 лет 
- 8-10 лет 
-10-12 лет 
-12-14 лет 
Если средний возраст 
участников коллектива,  
дуэта, трио превышает 
14 лет, то считаем 
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обучения 
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- чистота интонации и 
качество звучания 
техничность, школа 
- соответствие 
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возрастной категории 
исполнителя  
- сценическая культура. 
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В номинации Лучший старт все формы исполняют 1 произведение (этюд, отрывок…) 
продолжительностью от 0.5 минут. Оцениваются отдельно от основного конкурса. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
 

• Лучший старт (срок обучения до полугода) 

• Лучший cover, аранжировка 

• Лучший аккомпаниатор, соло – гитарист, бас-гитарист, вокалист, барабанщик 

• Выбор зрителя 

• Выбор жюри 

• Лучшая патриотическая песня  

• Автор песни (в предложенных жанрах) 
 

Репертуар: произведения должны соответствовать возрасту исполнителя(лей), не содержать 
материалы, пропагандирующие насилие, употребление ПАВ, оскорбляющие религиозные, 
национальные чувства людей, ненормативную лексику.  
Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях, при условии оплаты каждой номинации 
Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом. 
 
6. Условия участия 
 
- К участию в конкурсе допускаются коллективы, а также отдельные исполнители, своевременно    
подавшие заявку в Оргкомитет конкурса и получившие официальное письмо-подтверждение от 
организаторов конкурса. 
- К участию так же приглашаются НАЧИНАЮЩИЕ музыканты, имеющие опыт игры не более 
полугода, оценивающиеся в отдельной номинации. 
- Участникам и коллективам, участвующим не первый раз, запрещается повторное использование 
репертуара прошлых лет. 

 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

- Анкету–заявку участника установленного образца в электронном виде любым удобным 
способом: на e-mail  cdt_kirov@mail.ru,  вКонтакте: vk.com/svposajennikova, в напечатанном виде 
по адресу г. Киров, ул. Р. Люксембург, 66; квитанцию об оплате. 

 
Если в течении 3-х дней после отправления заявки вам не выслали подтверждение,  

просьба связаться с оргкомитетом! 
Заявки на участие принимаются до 5 марта 2023 г. 

 
- Замена репертуара производится не позднее чем за 5 дней до начала конкурса.  
- Конкурсант (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием  
предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, показа в каждом заявленном 
жанре конкурсных выступлений с отдельной оплатой по дополнительной номинации; 
- Замена репертуара и очерёдность выступления во время проведения конкурса запрещена. 
- Видеосъемка мероприятий конкурса разрешается. 
- Участники конкурса имеют право на рекламу один участник от коллектива, независимо от того, 
выступают они на сцене или нет. Список выступающих на Гала-концерте и все участвующие в нем 
оповещаются Оргкомитетом по телефону, в беседе в ВК в течение суток. 
 
7. Финансовые условия: 
 

форма сумма 

Соло (срок обучения до одного года) 300 рублей  

mailto:cdt_kirov@mail.ru


Соло 400 рублей 

Дуэт, трио 300 рублей за каждого участника 

ВИА 250 рублей за каждого участника 

Ансамбль (более 4 человек) 200 рублей за каждого участника 

 
Номинация Лучший старт (срок обучения до полугода) 
 

форма сумма 

Соло 200 рублей  

Дуэт 300 рублей 

Коллектив (от 3 человек) 150 рублей за каждого 
участника 

 
Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц осуществляются за 
счёт направляющей стороны или самих участников. 
 
Организационный взнос оплачивается через банк по безналичному расчету. 
Платежные реквизиты: 
Фонд поддержки и развития детей «Лабиринт» (Фонд «Лабиринт») 
р/сч 40703810200140000023 
Банк: АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров, 
БИК 043304711, 
Кор/счет 30101810100000000711, 
ИНН 4345980326, КПП 434501001 
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в областном конкурсе «Бекар» 
 
ВНИМАНИЕ!  
Возможны изменения и дополнения в программе. Окончательная регистрация заявки на 
участие конкурсантов производится после присвоение учетного номера участника. 
 
8. Награждение участников 
         Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе.  Участники награждаются 
дипломами: обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3, степеней, дипломанта 1, 2, 3, степени, 
дипломами участника, благодарственными письмами. Присуждаются специальные призы и 
награды, памятные подарки.  
Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных прослушиваний изменять 
количество лауреатов и дипломантов.  
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на звание Гран-при, жюри в 
праве не присуждать и не награждать участников.  
Жюри и организаторы конкурса не имеют права разглашать результаты конкурса до 
официального объявления. Награждение победителей конкурса состоится на Гала-концерте. 
В состав жюри конкурса входят профессиональные педагоги, представители средств массовой 
информации, шоу-бизнеса, композиторы, и представители региональных и всероссийских 
конкурсов в области культуры и искусства РФ.   
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 
звания участникам! 
 
9. Технические требования 
       Для коллективов, разрешается использовать свои микрофоны или головные гарнитуры, 
звукоусиливающую аппаратуру, иные технические средства. 
       Минимальный набор аппаратуры предоставляется организаторами (усилитель и 2 пассивные 
колонки по 300 Вт, 4 радиомикрофона, 3 гитарных комбоусилителя 2 по 100 Вт и 80 Вт, 1 басовый 



комбоусилитель 300 Вт, 1 клавишный комбоусилитель 60 Вт, барабанная установка ТАМА – без 
железа) 
Мониторная линия отсутствует. 
Внесение изменений в программу за 5 дней до конкурса не допускается. 
 
  10. Дополнительная информация:  
       В организации конкурса могут принимать участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в 
организации конкурса согласовывается с Оргкомитетом дополнительно.  
       Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель делегации. 
 
Организаторы фестиваля – конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и 
песен, исполняемых участниками фестиваля-конкурса! 
 
Заявки на участие принимаются до 5 марта 2023 года. 
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу 
организации и проведения конкурса. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Узнать более подробную информацию вы можете в Оргкомитете: 
МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» г. Киров, ул.Р. Люксембург, 66 
Телефон: 8(8332)64-46-95, 89634344683. Контактное лицо – Новикова Светлана Владимировна. 
E-mail: cdt_kirov@mail.ru  



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(до 14 лет) 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

номер телефона ______________________________________________________________________,  
(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

адрес электронной почты______________________________________________________________ 

почтовый адрес (с индексом) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем 

____________________________________________________________________________________ 
       (ФИО ребенка)  

что подтверждено свидетельством о рождении серия __________ № ________________________, и 

действуя в его интересах в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на распространение(передачу, предоставление 

доступа) неограниченному кругу лиц муниципальному образовательному автономному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Лабиринт» города Кирова (МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт», адрес:  610020,  г. Киров, ул. Розы 

Люксембург, д. 66)– далее оператор, следующих персональных данных моего ребенка в целях 

размещения информации на официальном сайте МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» в сети Интернет 

по адресу www.cdt-kirov.ru, на страницах объединений Центра, мероприятий, событий и т.п., 

созданных МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» в соцсетях ВКОНТАКТЕ и Instagram, на каналах 

YouTube, созданных рекламных буклетах, информационных стендах на интерактивных мониторах 

и т.п.: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Условия 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

Запреты 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

1. Общие 

персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество    

дата рождения    

место обучения    

2. Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

   

голос    

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания бессрочно. 

Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. Данное требование должно 

включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер 

телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также 

перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Действие 

настоящего согласия субъекта персональных данных  прекращается с момента поступления 

оператору указанного требования.  
 

«____»___________20____ года __________________/__________________________/ 

  подпись              расшифровка подписи 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(от 14 лет и старше) 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

номер телефона ______________________________________________________________________,  
(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

адрес электронной почты______________________________________________________________ 

почтовый адрес (с индексом) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю своё согласие на распространение (передачу, предоставление доступа) неограниченному 

кругу лиц муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова (МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Лабиринт», адрес:  610020,  г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 66)– далее оператор, следующих моих 

персональных данных в целях размещения информации на официальном сайте МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Лабиринт» в сети Интернет по адресу www.cdt-kirov.ru, на страницах объединений Центра, мероприятий, 

событий и т.п., созданных МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» в соцсетях ВКОНТАКТЕ и Instagram, на каналах 

YouTube, созданных рекламных буклетах, информационных стендах на интерактивных мониторах и т.п.: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Условия 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

Запреты 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

1. Общие 

персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество    

дата рождения    

место обучения    

2. Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

   

голос    

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания бессрочно. 

Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. Данное требование должно 

включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер 

телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также 

перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Действие 

настоящего согласия субъекта персональных данных  прекращается с момента поступления 

оператору указанного требования.  
 

 

«____»___________20____ года __________________/__________________________/ 

  подпись   расшифровка подписи 

 
 
 



Заявка 

на участие в XIII Межрегиональном конкурсе гитаристов – исполнителей 

«Бекар.Мультиинструментальный. Встретимся в реале.» 
 

№ 

 

Фамилия и имя 

конкурсанта 

 или название ансамбля 

Программа выступления 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Сотовый тел. 

руководителя 

  

Направляюща

я организация 

Жанровая и 

возрастная 

номинация 

 

Контактная 

информация 

Кол-во 

участников 

сопровожд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2        

3        

4        

1 Просвирнин Иван Мой рок-н ролл 

 

Русанова Елен 

Вениаминовна 

8-912-759-00-99 

МБОУ ДОД  

 «Детская 

школа 

искусств» 

г. Киров 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

До полугода 

89126476802  

dshi@mail.ru - 

рабочая 

tindikova@mail.r

u - руководителя 

 

Участ. – 1 

Сопров. - 1 

2. Студия «Тандем» 1. Мы разбиваемся 

2. Ожившая кукла 

Нелюбина Ирина 

Дмитриевна  

8-909-656-99-00 

 

МОАУ ДО 

ЦРТДЮ 

Лабиринт 

Вокально-

инструментальн

ое 

исполнительство 

От 1 до 2 лет 

89126476802  8-

8352-289334 

dshi@mail.ru - 

рабочая 

tindikova@mail.r

u - руководителя 

 

Участ. – 5 

Сопров. - 3 

 

 

* Отправляя заявку Вы подтверждаете свое согласие на получение новостей по электронной почте/смс 

Не  забудьте приложить скан об оплате организационного взноса! 
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