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Правительство Архангельской области 

Министерство культуры Архангельской 

области 

Администрация МО «Красноборский 

муниципальный район» 

МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе гармонистов  

имени С.Л.Сметанина 

«Звонкие планочки»  

 в рамках  

Всероссийского фестиваля 

гармони  

«Сметанинские встречи» 

 
Любовь к русскому народному инструменту – гармони – издавна живет на Красноборской 

земле. Немало талантливых исполнителей-самородков здесь родились и состоялись как народные 

музыканты. Ни один праздник, ни одно семейное торжество не обходились без участия задорных 

гармонистов. Бережным хранителем и продолжателем традиций северного фольклора, ярким 

исполнителем, создавшим свой образ народного музыканта, был Заслуженный артист России 

Сергей Леонидович Сметанин. В память о талантливом земляке, исполнителе-виртуозе в период 

с 17 по 24 мая 2022 года   проводится   конкурс гармонистов имени С.Л. Сметанина «Звонкие 

планочки» (дистанционно). 

Конкурс посвящён Году культурного наследия народов России и проводится в рамках 

Всероссийского  фестиваля гармони «Сметанинские встречи», который будет проводиться с 

30 июня по 3 июля 2022 года в селе Красноборск Архангельской области. 

1. Организаторы, цели и задачи конкурса: 

Организаторами конкурса являются: 

 Администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

(отдел культуры и туризма); 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени С.Л.Сметанина». 

Цель конкурса: Сохранение и популяризация традиций  инструментального и песенного 

фольклора  России и Русского Севера. 

Задачи конкурса: 

 вовлечение детей и молодёжи в процесс передачи народных традиций от поколения к 

поколению;  

 выявление и поддержка одаренных музыкантов;  

 приобщение к лучшим традициям народно-инструментального искусства; 

 укрепление и расширение дружеских связей между регионами РФ, школами, коллективами; 

 формирование и воспитание художественного вкуса населения, обогащение культурной 

жизни с. Красноборска. 

2. Условия и порядок проведения: 

Конкурс проводится дистанционно, по видеозаписям. 

Сроки проведения: один тур с 17 мая по 24 мая 2022 года. 

Номинации конкурса: 

а) солисты - гармонисты; 

б) ансамбли гармонистов; 

в) поющие гармонисты. 
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В каждой номинации присутствует деление по шести возрастным группам: 

I  группа – до 9 лет (включительно); 

II группа – 10-11 лет (включительно); 

III группа – 12-13 лет (включительно); 

IV группа – 14-15 лет (включительно); 

V группа – 16-18 лет (включительно); 

VI группа – свыше 18 лет. 

Возраст участников определяется на первый день конкурса, 17 мая 2022 года. 

В номинации ансамбли возраст определяется по старшему участнику. Участие преподавателей на 

ведущих партиях не допускается. 

3. Жюри конкурса: 
Состав жюри формируется из числа специалистов в области инструментального и вокального 

исполнительства. 

4. Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 делить места между участниками; 

 снять с конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует 

требованиям конкурса. 

Председатель жюри имеет 2 голоса в спорных ситуациях. Решение жюри окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

5. Критерии оценки конкурса: 

Выступление конкурсантов оцениваются отдельно в каждой номинации по следующим 

критериям: 

 художественная ценность и самобытность репертуара; 

 высокий уровень исполнительского мастерства; 

 выразительность и оригинальность исполнения. 

Замена произведений в программе во время конкурса не допускается и должна соответствовать 

поданной заявке. 

Оценка исполнения производится по 10-балльной системе. 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте школы 24 мая 2022 года, в День памяти 

С.Л.Сметанина. 

6. Награждение: 

 Гран-при конкурса с вручением денежной премии; 

 Диплом лауреата I, II,III степени в каждой возрастной группе по номинациям; 

 Благодарности участникам конкурса; 

 Специальные дипломы, грамоты на усмотрение жюри; 

 Памятные сувениры победителям. 

 

Рассылка дипломов и сувениров будет осуществляться Почтой России по указанному адресу в 

Вашей заявке. 

Лауреаты конкурса будут приглашены на Гала-концерт  межрегионального фестиваля гармони 

«Сметанинские встречи», который состоится 2 июля 2022 года в с. Красноборск. 

 

7. Программные требования для номинаций: 

 

Приветствуется включение в концертную программу произведений в обработке С. 

Сметанина. 

 

Солисты: 

Свободная программа из двух разнохарактерных произведений. (Время исполнения не более 10 

минут) Не допускается повторение пьес, исполненных на одноимённом конкурсе в предыдущие 

годы. 

Ансамбли: 

Свободная концертная программа из 2 разнохарактерных произведений, раскрывающая 

технический и исполнительский уровень коллектива. (Время исполнения не более 10 минут). 
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Поющие гармонисты: 

Свободная программа из двух разнохарактерных произведений. (Время исполнения не более 10 

минут) 

 

8. Заявки, финансовые условия: 

Для участия в конкурсе необходимо строго до 22 апреля 2022 года предоставить на адрес 

электронной почты  artschool22@yandex.ru следующие документы и материалы: 

 Заявку на участие в конкурсе (со ссылкой на видеозапись) в формате Word и PDF  

отдельным файлом с названием «Заявка- Ф.И.О. участника (Приложение 1); 

 Согласие на обработку персональных данных отдельным файлом с названием «Согласие – 

Ф.И.О. участника» (Приложение 2) ; 

 Копию свидетельства о рождении или паспорта; 

 Фотографию в электронном виде (для создания буклета конкурса) 

 

Видеозапись должна быть  опубликована  на канале YouTubе, Яндекс Диске или 

Облаке Mail. Расположение видеозаписи конкурсного выступления - горизонтальное. Запись 

обязательно должна быть хорошего качества и сделана не ранее 2021 года. 

 Программа  записывается единым дублем и единым файлом. Монтаж не допускается. 

Во время исполнения программы руки и лицо исполнителя должны быть в кадре. 

 

Организационный взнос: 

 солисты – 500 руб. 

 ансамбли – 300 руб. с человека. 

Участник имеет право участвовать в дополнительной номинации с условием 

предоставления отдельной заявки и оплаты за  каждую номинацию.  

Вносится не позднее 29  апреля  2022 года по безналичному расчету.  Участники, не 

оплатившие вступительные взносы в указанные сроки, до участия в конкурсе не 

допускаются. 

Для оплаты по безналичному расчету организациям необходимо подать предварительную 

заявку с указанием реквизитов учреждения по электронной почте: artschool22@yandex.ru. 

Для оплаты организационного взноса физическим лицам через систему «Сбербанк-онлайн» 

можно воспользоваться памяткой ниже: 

 

Памятка для оплаты организационного взноса физическим лицом через систему 

«Сбербанк – онлайн» 

1. Войти в систему «Сбербанк-онлайн»; 

2. Перейти в раздел «Платежи» - «Платёж по реквизитам»; 

3. ИНН 2914001900; 

4. Выбираем «Детская школа искусств им. С.Л.Сметанина»; 

5. Вводите ФИО плательщика; 

6. Назначение платежа – Вступительный взнос конкурса «Звонкие планочки» за ФИО 

участника конкурса (КБК  -00000000000000000130); 

7. ОКТМО – 11630404; 

8. Паспортные данные; 
9. Сумма платежа. 

 

В случае неявки участников конкурса сумма взноса не возвращается. 

Вся дополнительная информация о конкурсе будет размещена на сайте школы 

https://artschool22.narod.ru, в разделе «Информация», подразделе «Конкурсы школы». 

 

Контакты: 

(81840) 3-15-08 – МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина», 

8-921-470-59-01, директор – Лариса Николаевна Петрова.  
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Приложение №1 
 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе гармонистов 

имени С.Л.Сметанина «Звонкие планочки» 

 

ФИО участника (или 

название ансамбля) 

 

Дата рождения, возраст 

участников 

 

Номинация, возрастная 

группа 

 

Наименование 

учреждения (полное и 

сокращенное) 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

ФИО преподавателя или 

руководителя, контактный 

(мобильный) телефон 

 

ФИО концертмейстера 

(для вокальных 

ансамблей) 

 

Исполняемая программа с 

точным хронометражем: 

1.  
2.  

Ссылка на видеозапись с 

записью выступления 

 

 

 

Печать и подпись 

направляющей стороны. 
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») 

В связи с организацией и проведением МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина» 

Всероссийского конкурса гармонистов имени С.Л.Сметанина «Звонкие планочки» 

 

Я,  

 (ФИО участника или  родителя (законного представителя) 

паспорт  

 (серия, номер) 

выдан  

  

  

 
(когда и кем выдан, код подразделения; в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:  

 

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка: 

 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне  

 (сын, дочь и т.д.) 

 

даю согласие МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина», расположенному по адресу 

165430 с. Красноборск, ул. Победы, д. 12 г. на обработку  моих персональных 

данных (данных моего несовершеннолетнего ребенка), т.е. совершение следующих 

действий: обработка и передача персональных данных 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Данные свидетельства о рождении (паспортные данные); 

 Адрес регистрации и адрес фактического проживания; 

 Номер телефона (домашний, мобильный); 

 Фото и видеозаписи. 

       МБУ ДО «ДШИ имени С.Л.Сметанина» вправе осуществлять: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление вышеуказанных персональных данных. 

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано законным представителем.  

       Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.      

       Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

«___» ______________ 20 ____ г.   

  (подпись) 
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Приложение №1 

 

 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском фестивале гармони 

«Сметанинские встречи» 

 

 

ФИО участника (или 

название коллектива) 

 

В каких мероприятиях 

планируется участие 

 

Список участников с 

указанием даты рождения 

  

 

Наименование 

учреждения (полное и 

сокращенное) 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«___»_____________ 20____ г. 
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Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________, 

паспорт ______________, выдан _____________________________________________________ 

______________________________  «___» __________ _____ г. код подразделения  _______, 

адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________да

ю свое письменное согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный 

культурный центр» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области (место нахождения: 165430 Архангельская область, село Красноборск, 

улица Гагарина, дом 42), на обработку моих персональных данных, автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации, в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

 информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

 информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 

подготовки; 

 ИНН; 

 документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления Работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством. 

 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными.  
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого 

срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«___»_____________ 20____ г. 
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Приглашаем принять участие в фестивале гармони 

"Сметанинские встречи" 

Четверг, Март 31, 2022 10:08 MSK 

person 

РКЦ Красноборский rkc.krasnoborsk@yandex.ru 

Кому 

mincult@mosreg.ru 

Заявка на фестиваль.docx 

21.4 KiB 

OPEN_IN_NEWFILE_DOWNLOAD 

 

JPG  ИНФПИСЬМО 2022.jpg 

5.2 MiB 

OPEN_IN_NEW 

FILE_DOWNLOAD 

 

Положение Звонкие планочки-2022 дистант.doc 

269 KiB 

OPEN_IN_NEWFILE_DOWNLOAD 

 

arrow_forward 
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