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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МБОУДО «ДДЮТ» 

от 21.11.22 года № 230/01-06 
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом городском конкурсе инструментального исполнительства «SOLO+»  

  
Организатор: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества» г.о. Тольятти 
 

 1. Цели и задачи 
● приобщение детей к образцам классической и народной инструментальной музыки; 
● повышение исполнительского уровня обучающихся; 
● выявление лучших инструментальных коллективов и отдельных исполнителей; 
● изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 
 

 2. Участники 
2.1. В конкурсе могут принять участие отдельные исполнители и творческие коллективы 
образовательных учреждений г. о. Тольятти в возрасте от 5 до 21 года. 
 
2.2. Возрастные категории: 
● 1 возрастная категория - до 7 лет; 
● 2 возрастная категория - 7 - 9 лет; 
● 3 возрастная категория - 10 - 12 лет; 
● 4 возрастная группа - 13 - 15 лет; 
● 5 возрастная группа - 16 - 18 лет; 
● 6 возрастная группа - 19 - 21 год 
 

 3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится по номинациям: 
Номинация «Сольное исполнение» (для участников от 5 до 21 года): 
● фортепиано; 
● гитара, электрогитара,   
● струнно-смычковые инструменты; 
● народные инструменты; 
● духовые инструменты;  
● ударные инструменты. 
 
Номинация «Инструментальный ансамбль» (для участников до 7 лет): 
● Инструментальный ансамбль (дуэт, трио, квартет и т.д.); 
● Ансамбль народных инструментов; 
● Шумовой оркестр. 
 
Номинация «Инструментальный ансамбль» (для участников от 7 до 21 года): 
● Детский ансамбль классической музыки; 
● Инструментальный ансамбль;   
● Ансамбль народных инструментов; 
● Ансамбль духовых инструментов; 
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● Вокально-инструментальный ансамбль; 
● Рок-группа; 
● Детский эстрадный оркестр; 
● Оркестр народных инструментов. 
 
3.3. Количественный состав коллектива от 2-х до 25 человек. 
  
3.4. Требования к исполнителям: 
● конкурсное выступление предусматривает видеозапись исполнения 1 музыкального 
произведения (по выбору участника); 
 
3.5. Конкурс проходит в дистанционном формате. 

 
4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Для участия в конкурсе в срок c 28.11.2022 г. до 23.12.2022 г. необходимо оформить заявку 
в электронном виде на сайте: https://ddut-tgl.ru/solo 
 
4.2. Конкурсные материалы и чек об оплате необходимо разместить на любом из облачных 
хранилищах (Яндекс.Диск, Google.disk, Облако Mail.ru, Youtube) и прикрепить ссылку на 
материалы в форме заявки.  
Ссылка на видеоматериалы должна быть доступна для всех пользователей, включая 
неавторизованных в облачных хранилищах. 
 
4.3. В случае оплаты за несколько заявок или за дополнительные дипломы для каждого 
участника коллектива, в форме заявки в графе «Комментарии» необходимо дать пометку и 
указать направления платежа (названия коллектива, название номера, имя участника для 
персонального диплома. Например: при оплате за 5 участников, 1 коллектив и 3 
индивидуальных диплома, в «Комментарии» написать фамилию и имя участников, название 
коллектива, фамилию и имя участников коллектива на кого оплачен индивидуальный диплом. 
 
4.2 Финансовые условия: 
● Организационный взнос составляет 300 рублей с участника (коллектива) за участие в одной 
(каждой) номинации; 
● При необходимости получения дополнительного диплома (индивидуального, именного на 
каждого участника коллектива) - дополнительно оплачивается организационный взнос - 100 
рублей, за каждый диплом. 
● Участники категории с ОВЗ участвуют бесплатно. 
 
Реквизиты организации: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества» городского округа Тольятти 
Сокращенно - МБОУДО «ДДЮТ» 
445051, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина 99 
ИНН 6320005087 КПП 632101001 
департамент финансов администрации городского округа Тольятти 
(МБОУДО «ДДЮТ», л/с 249131570) 
КС 03234643367400004200 
ЕКС 40102810545370000036 
Отделение Самара Банка России//Уфк По Самарской Области г. Самара 
БИК 013601205 
КБК 91307030000002001 131 (в назначении платежа указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО «Соло+ 2022») 
Главный бухгалтер МБОУДО «ДДЮТ» Агаларова Ольга Александровна 

https://ddut-tgl.ru/solo
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тел. 8(8482) 34-33-89, 8(8482) 35-57-02 бухгалтерия 
 

5. Критерии оценивания. 
●  исполнительское мастерство участников;  
●  артистизм и сценическая культура; 
 

6. Подведение итогов и награждение. 
 6.1. Жюри конкурса подводит итоги участия исполнителей и инструментальных коллективов, 

определяет победителей в каждой номинации и каждой возрастной группе. 
  

 6.2 Победители конкурса награждаются: 
● Гран-при; 
● Лауреат I, II, III степени;  
● Дипломант I, II, III степени; 
● Участник. 
 
6.3. Дипломы будут отправлены на электронные почты участников, указанных в заявках не 
позднее 30.12.2022 г. 
 
6.4 Для конкурсантов, принимающих участие в конкурсе на бесплатной основе, направление 
дипломов не предполагается. Итоговый протокол в виде таблицы, будет размещен на сайте 
конкурса и официальном сайте учреждения. 
 
Подача заявки означает согласие со всеми пунктами Положения о городском конкурсе 
инструментального исполнительства «SOLO+». 
 

7. Особые условия 
7.1. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение фото и 
видеосъемки своих произведений (работ и др.) для отчетов в СМИ и сети Интернет. 
7.2. Участники мероприятия своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 
противопоказаний для участия в данном мероприятии. 
7.3. Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой 
номинации предоставить любое количество работ. 
7.5. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие в 
Конкурсе, соответствующие лица – Участники Конкурса, как они определены настоящим 
Положением  - гарантируют наличие у них полномочий на публикацию Конкурсных работ, в 
том числе, принимая участие в Конкурсе (совершая последовательность конклюдентных 
действий, предусмотренную настоящим Положением для принятия участия в Конкурсе), 
подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных 
неимущественных авторских и смежных прав на Конкурсные работы, для участия в Конкурсе, 
предоставляют согласие на обработку Организатором и иными партнерами Организатора, 
привлекаемыми для целей рекламы Конкурса, персональных данных, предоставляемых с 
целью участия в Конкурсе, на участие изображении людей в Конкурсе (если применимо в 
отношении отдельных Конкурсных работ) и обработку их персональных данных. Участники 
Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 
нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся следствием нарушения 
гарантий, данных Организатору в соответствии с настоящими Правилами. 
7.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 
действий, указанных в настоящем Положении, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник: 
● подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящим Положением; 
● подтверждает, что является обладателем исключительного права на Конкурсную работу, 
наличие необходимых разрешений/согласий обладателей авторских, смежных и/или иных прав 



4 
 

на Конкурсную работу; 
● разрешает Организатору использовать Конкурсные Работы путем обнародования, 
размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на Сайте, а также в 
сопутствующих Конкурсу рекламных материалах и Отчетов организатора в СМИ и Интернет.  
● подтверждает согласие на размещение (публикацию) Конкурсной Работы на Сайте; 
● соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на 
сайте Организатору Конкурса в целях проведения Конкурса. 
В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных с размещением 
на Сайте и/или последующим использованием Конкурсных работ, Участник Конкурса 
обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. 
7.7. Организатор не несет ответственности за неисполненные обязательства в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины. 
 

8. Персональные данные. 
8.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно 
перечню, указанному настоящим Положением, а также персональные данные, сообщенные 
при подаче заявки на сайте http://ddut.tgl.ru/  
Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные в 
порядке, указанном настоящим Положением. 
8.2. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с 
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 
представителями в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с 
настоящим Положением, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения 
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 
Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные 
ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором иными партнерами) всеми 
необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку 
при принятии настоящего Положения. 
8.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 
Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. 
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса и иными 
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 
г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 
8.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором 
Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего Конкурсную работу, 
любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.   
Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

http://ddut-tgl.ru/
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников 
Конкурса в целях проведения Конкурса. 
Под распространением персональных данных в целях настоящего Положения  понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 
имени, e-mail Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также 
его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 
8.5. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 
целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором Конкурса, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 
гарантий, указанных в настоящем Положении.  
8.6. Организатор Конкурса обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют 
Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 
● обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 
с соблюдением принципов, требований, обязательств Организатора персональных данных, 
установленных Законом «О персональных данных»; 
● обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а 
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 
Законом «О персональных данных»; 
● в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участника Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Закона «О персональных данных»; 
● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь 
срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
Отзыв Участником, разместившим Конкурсную работу, согласия на обработку персональных 
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 
Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе 
отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз 
(выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника, 
разместившего Конкурсную работу, об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 
Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 
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федеральными законами. 
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 
персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящего 
Положения, независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен 
настоящими Правилами. 
8.7. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при заполнении заявки на Сайте для участия в Конкурсе, равно как и 
последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 
неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора Конкурса от обязанности по 
передаче Приза Участнику – Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого 
Участника из участия в Конкурсе. 
Участники разрешают Организатору использовать Конкурсные работы анонимно (без 
указания ФИО автора, обладателей смежных прав), а также обнародовать Конкурсные работы, 
и гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав. 
 

9. Контактные данные организаторов 
Официальный сайт МБОУДО «ДДЮТ» http://ddut.tgl.ru/  
Сайт конкурса: https://ddut-tgl.ru/solo 
Email конкурса: konkurs@ddut-tgl.ru 
 
Крюкова Анна Вячеславовна 
Viber, телефон: +7 (927) 613-58-93 
Email: newra2018@yandex.ru 
 
Гусев Константин Сергеевич 
Viber, WhatsApp, телефон: +7 (919) 812-95-42 
Email: constantine_main@mail.ru 

http://ddut.tgl.ru/
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