
Утверждено приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области 

от 29.11.2021 № 416

ПОЛОЖЕНИЕ
Двенадцатого областного конкурса по музыкальной литературе 

для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств
Новосибирской области

Общие положения

Учредителями Двенадцатого областного конкурса по музыкальной 
литературе для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 
(далее -  ДМШ и ДШИ) Новосибирской области (далее -  конкурс) являются 
министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств (далее -  НОККиИ).

Конкурс проводится в целях выявления и развития молодых талантов, 
активизации интереса учащихся ДМШ и ДШИ к предмету «Музыкальная 
литература» и творчеству композиторов. В 2022 году конкурс посвящен 290- 
летию со дня рождения Й. Г айдна и 225-летию со дня рождения Ф. Шуберта.

Условия проведения конкурса и участия в конкурсе

Конкурс проводится в НОККиИ 16 апреля 2022 года (по адресу: город 
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24/3).

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-7-го классов ДМШ и ДШИ 
(по семилетней программе) и учащихся 3-5 классов (по пятилетней программе).

Участники конкурса должны продемонстрировать:
1. Теоретические знания по следующим вопросам:
1.1. Биографии Й. Г айдна и Ф. Шуберта.
1.2. Творческое наследие Й. Г айдна и Ф. Шуберта по жанрам.
1.3. История создания произведений, литературные источники, особенности 

жанров, редакции произведений.
1.4. Симфонические, камерно-вокальные и инструментальные произведения. 

Особенности строения сонатно-симфонического цикла, группы инструментов 
симфонического оркестра, использование фольклорного материала, знание 
музыкального тематизма.

2. Знание музыкального материала:
Й. Гайдн: Симфонии №103, №94 «Сюрприз» (II часть), фортепианные сонаты 

Ре мажор (Hob.XVI-37) и ми минор (Hob.XVI/34).
Ф. Шуберт: «Неоконченная» симфония, вокальные циклы «Прекрасная 

мельничиха» и «Зимний путь», песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», 
«Серенада», «Форель», фортепианные произведения: экспромт Ми-бемоль мажор, 
музыкальный момент фа минор, вальс си минор, марш Ре мажор.
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3. Конкурсные задания:
3.1. Задание «Перепутанная» биография Й. Гайдна и Ф. Шуберта.
3.2. Музыкальная викторина.
3.3. Задание «Музейный эксперт»: дать пояснения к изображениям дома- 

музея Й. Гайдна в Рорау, Вене (Haydnhaus), дворцов «Эстерхаз» и Шенбрунн, 
музея Ф. Шуберта в Вене.

3.4. Литературная викторина: предлагается по текстовым цитатам 
определить: произведение композитора, событие жизни или литературные 
первоисточники.

3.5. Визуальная викторина (знание окружения композиторов).
3.6. Кроссворд.
Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта 2022 года направить на 

электронный адрес НОККиИ artmetod@nso.ru:
- заявку установленного образца отдельно на каждого конкурсанта

(приложение 1 к настоящему Положению) или заполняют онлайн-заявку на сайте 
НОККиИ https://nokki.ru, копия платежного поручения об оплате
регистрационного взноса (при оплате по безналичному расчету);

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему 
Положению).

Заявки, не соответствующие установленной форме, поданные позже 
установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте НОККиИ: 
https://nokki.ru. По всем организационным вопросам можно обращаться в научно
методический центр НОККиИ (телефон: 346-42-14, адрес электронной почты: 
artmetod@nso.ru).

Организационный комитет конкурса оставляет за собой право аудио- и 
видеозаписи выступлений участников конкурса и использование этих 
материалов в рекламных, информационных, методических целях.

Награждение

По результатам конкурса жюри определяет победителей и призеров. 
Участники конкурса, получившие самые высокие баллы, награждаются 
дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени, все конкурсанты получают свидетельства за 
участие. Жюри также может присуждать специальные дипломы за отдельные 
конкурсные задания.

При подаче в заявке неверных данных или данных с орфографическими 
ошибками, наградные документы повторному оформлению не подлежат.

Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Спорные вопросы решает председатель жюри конкурса.

Результаты конкурса публикуются в течение 2 рабочих дней по завершении 
конкурса на сайте НОККиИ https://nokki.ru.

mailto:artmetod@nso.ru
https://nokki.ru/
https://nokki.ru/
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Финансовые условия

Регистрационный взнос в призовой фонд конкурса с каждого участника 
составляет 500 рублей. Возможен безналичный и наличный расчет. Оплата 
регистрационного взноса производится до 25 марта 2022 года. Оплата в день 
проведения конкурса не допускается. Гарантийные письма не принимаются. 
При необходимости заключения договора заявка на договор подается в срок до 
20 марта 2022 года. После указанной даты договоры не заключаются.

Категории детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, освобождаются от оплаты 
регистрационных взносов.

В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не 
возвращается.

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников 
и сопровождающих их лиц (проезд, питание, проживание), производит 
направляющая сторона.

Банковские реквизиты для безналичного расчета:
Полное наименование: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств»
Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НОККиИ»
ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000; ОКАТО 50401377000; ОКОГУ 23310;
ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73
Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3 
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3 

телефон Методического центра 346-42-14 доп. 206 
телефон Бухгалтерии 346-40-43 доп. 231 
Платежные реквизиты:
ИНН 5404131424 / КПП 540401001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245)
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 03224643500000005100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск 
БИК: 015004950
Корреспондентский счет: 40102810445370000043 
КБК00000000000000000131
В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, т.с. 04.02.02 далее... 
Оплата з а ____________(Ф.И.О. участника)
Директор Липихин Андрей Владимирович, действующий на основании Устава



Приложение 1 к Положению 
Двенадцатого областного конкурса 

по музыкальной литературе для учащихся 
детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Новосибирской области

Заявка
на участие в Двенадцатом областном конкурсе по музыкальной 

литературе для учащихся детских музыкальных школ и детских школ
искусств Новосибирской области

Наименование образовательной 
организации (полностью), адрес, 
контактные телефоны (с указанием кода 
города).

Фамилия и имя (полностью) 
конкурсанта (выделить жирным 
шрифтом), класс, дата рождения.

Фамилия, имя, отчество преподавателя 
(полностью), контактные телефоны, 
адрес электронной почты.

Настоящим:
- соглашаюсь на обработку персональных данных;
- подтверждаю, что содержащиеся в анкете данные соответствуют действительности;
- подтверждаю, что ознакомлен (-а) и согласен (-на) со всеми пунктами Положения 
Двенадцатого областного конкурса по музыкальной литературе для учащихся детских 
музыкальных школ и детских школ искусств Новосибирской области.

« » 2022 г.



Приложение 2 к Положению 
Двенадцатого областного конкурса 

по музыкальной литературе для учащихся 
детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Новосибирской области

Согласие родителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника

Я ,_________________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество -  мать, отец или другой законный представитель)
по адресу___________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных 
данных моей дочери (сына)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; 
даты рождения; места учебы, программы, класса обучения. Прошу считать 
данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня 
его подписания и действует без ограничения его срока. Согласие может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Утверждено приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области 

от 29.11.2021 № 416

Состав организационного комитета 
Двенадцатого областного конкурса по музыкальной литературе для 

учащихся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств Новосибирской области

Милогулов 
Г ригорий Викторович

Иванова 
Ольга Игоревна

Липихин
Андрей Владимирович

Дорожкова 
Татьяна Юрьевна

Павлючик
Сергей Константинович 

Фенина
Людмила Николаевна

заместитель министра культуры Новосибирской 
области, председатель организационного 
комитета;
начальник отдела профессионального искусства, 
культурного наследия и образования управления 
государственной культурной политики 
министерства культуры Новосибирской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета;
директор ГАПОУ НСО «Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств», 
заместитель председателя организационного 
комитета;
консультант отдела профессионального 
искусства, культурного наследия и образования 
управления государственной культурной 
политики министерства культуры Новосибирской 
области;
преподаватель, заведующий предметно-цикловой 
комиссией ГАПОУ НСО «Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств»; 
заведующий научно-методическим центром 
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств».



Утвержден приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области 

от 29.11.2021 № 416

Состав жюри
Двенадцатого областного конкурса по музыкальной литературе для 

учащихся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств Новосибирской области

Павлючик
Сергей Константинович 

Бондарь
Марина Вячеславовна

Копытов 
Роман Борисович

Медведева 
Юлия Игоревна

Тамарова
Ирина Вячеславовна

Ушакова
Наталья Владимировна

заведующий предметно-цикловой комиссией 
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств», председатель жюри; 
методист научно-методического центра ГАПОУ 
НСО «Новосибирский областной колледж культуры 
и искусств», секретарь жюри;
преподаватель предметно-цикловой комиссии 
музыкально-теоретических дисциплин ГАПОУ НСО 
«Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств»;
преподаватель предметно-цикловой комиссии 
музыкально-теоретических дисциплин ГАПОУ НСО 
«Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств»;
преподаватель предметно-цикловой комиссии 
музыкально-теоретических дисциплин ГАПОУ НСО 
«Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств»;
преподаватель предметно-цикловой комиссии 
музыкально-теоретических дисциплин ГАПОУ НСО 
«Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств», кандидат искусствоведения.


