
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

Нижегородской области 

от                  №                               
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присуждении муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального направления 

музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» 

 

I. Общие положения  

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения и 

выплаты муниципальной премии для обучающихся исполнительских 

отделений инструментального направления музыкальных школ и школ 

искусств города Дзержинска (далее – Премия). 

2. Премия устанавливается в целях стимулирования развития 

инструментального направления в городском округе город Дзержинск и 

направлена на поддержку и поощрение талантливых обучающихся 

отделений данного направления музыкальных школ и школ искусств 

города Дзержинска. 

3. Премия присуждается обучающимся исполнительских отделений 

инструментального направления музыкальных школ и школ искусств 

города Дзержинска (далее – Исполнители) по итогам конкурсного отбора. 

4. Премия является единовременной выплатой и присуждается 

ежегодно. 

5. Премия не может быть присуждена одному и тому же 

Исполнителю  два года подряд. 

6. Премиальный фонд составляет 120 000,00 руб. (сто двадцать тысяч 

рублей 00 коп.). Размер Премии в расчете на одного Исполнителя зависит 

от количества Исполнителей, которым она присуждена. Премия 

выплачивается за вычетом НДФЛ. 

7. Финансирование Премии производится в рамках подпрограммы 2  

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала жителей города» муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденной 

постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671. 

Организацией, осуществляющей операции с денежными средствами в 

рамках финансирования и выплаты Премии, является МБУ ДО 

«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина».  
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II. Порядок проведения конкурсного отбора  

 

8. К участию в конкурсном отборе на присуждение Премии 

допускаются обучающиеся исполнительских отделений инструментального 

направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска, в 

возрасте от 6 до 16 лет включительно, имеющие гражданство Российской 

Федерации, проживающие и зарегистрированные на территории городского 

округа город Дзержинск, ставшие победителями конкурсов не ниже 

областного уровня в текущем и (или) предшествующем календарных годах. 

9. Соответствие участников конкурсного отбора установленным 

требованиям подтверждается следующими документами: 

9.1. документы, удостоверяющие личность, подтверждающие 

гражданство   и регистрацию (паспорт для лиц, достигших 14-летнего возраста, 

либо свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и свидетельство о 

регистрации по месту жительства для лиц младше 14 лет); 

9.2. дипломы, подтверждающие призовые места (Лауреаты I, II, III 

степеней) в конкурсах  музыкального исполнительства инструментального 

направления. 

10. Конкурсный отбор проводится на уровне музыкальных школ и 

школ искусств города Дзержинска, каждая из которых вправе заявить на 

соискание Премии не более двух Исполнителей. Конкурсный отбор 

проводится на основании поступивших заявок на соискание Премии  

(приложение 1). 

11. Проведение конкурсного отбора осуществляется в рамках работы 

методических советов или специальных комиссий музыкальных школ и школ 

искусств города Дзержинска, состоящих не менее чем из 5 (пяти) человек, и 

оформляется протоколом (приложение №2). 

12. В результате конкурсного отбора определяются Исполнители, 

имеющие наибольшее число побед в конкурсах с учетом их уровня и 

престижа. Сначала отбираются лидеры по числу побед в международных и 

всероссийских конкурсах, при равных показателях – сравнивается число 

побед в межрегиональных и областных конкурсах. В случае равенства 

показателей приоритет отдается победам в некоммерческих конкурсах. 

13. В случае если по итогам сравнения достижений определились более 

двух Исполнителей в музыкальной школе или школе искусств города 

Дзержинска, в ней проводится второй этап отбора – прослушивание, в ходе 

которого определяются два Исполнителя, набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов. Исполнение одного произведения на выбор оценивается 

по 10-бальной шкале по следующим критериям: 

13.1. эмоциональность исполнения (артистизм, яркость 

индивидуальной трактовки, соответствие художественному образу); 

13.2. культура звука и стабильность исполнения;  

13.3. уровень технической и художественной сложности программы (в 

соответствии с профессиональными требованиями к возрасту Исполнителя). 
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III. Порядок присуждения и вручения Премии  

 

14. Заявку на соискание Премии (приложение №3) подает 

музыкальная школа или школа искусств города Дзержинска, в которой 

обучается Исполнитель, прошедший конкурсный отбор. Заявки 

направляются в управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Дзержинска с приложением протокола конкурсного 

отбора и согласия на обработку персональных данных от законного 

представителя Исполнителя (приложение №4) в электронном виде не 

позднее 15 апреля 2022 года на адрес okultura@mail.ru с последующей 

отправкой на бумажном носителе по адресу: г. Дзержинск, пл. 

Дзержинского, 5, кабинет 27. 

15. Управление культуры, молодежной политики и спорта  

администрации города Дзержинска в течение 5 (пяти) рабочих дней 

осуществляет проверку заявок на соискание Премии и протоколов 

проведенного конкурсного отбора на соответствие требованиям 

настоящего Положения и издает приказ о присуждении Премии 

соискателям. 

16. В случае несоответствия заявки на соискание Премии или 

протокола конкурсного отбора требованиям настоящего Положения, 

обнаружения недостоверной информации, а также при отсутствии согласия 

на обработку персональных данных от законного представителя 

Исполнителя, заявка отклоняется, Премия заявленному в ней соискателю 

не присуждается. Замена заявки на другого Исполнителя, в том числе 

участвовавшего в конкурсном отборе, не допускается. 

17. Исполнители, которым присуждена Премия, принимают участие в 

Городском фестивале юных дарований «Наши таланты» (далее – 

Фестиваль), где исполняют по одному произведению на выбор. 

18. Торжественное вручение Премии проводится в рамках 

Фестиваля в форме награждения дипломами лауреата. Дата и место 

награждения определяются Положением о Фестивале. 

19. Премия в денежной форме перечисляется на расчетный счет 

законного представителя лица, которому она присуждена, на основании 

заключенного с ним соглашения (договора). В случае если указанный 

законный представитель не подписывает соглашение (договор) в 

течение 14 календарных дней с момента его получения, он считается 

уклонившимся от подписания соглашения (договора), и Премия ему не 

перечисляется. 

 

IV. Прочие условия  

 

20. Объявление о проведении конкурсного отбора на соискание 

Премии размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте   администрации   города   Дзержинска 

mailto:okultura@mail.ru
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не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема 

заявок с указанием: 

20.1. сроков проведения отбора, дат и времени начала и окончания 

приема заявок; 

20.2. наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной  почты организаций, проводящих отбор; 

20.3. размера премиального фонда и условий выплаты; 

20.4. требований к участникам отбора и перечня подтверждающих 

документов;  

20.5. порядка и формы подачи заявок; 

20.6. правил проведения конкурсного отбора; 

20.7. оснований для отклонения заявок; 

20.8. порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений о проведении конкурсного отбора; 

20.9. срока подписания соглашения (договора) для перечисления 

Премии и условий признания лица, уклонившимся от его заключения; 

20.10. сроков размещения результатов отбора и присуждения Премии. 

21. Информация о результатах проведения конкурсного отбора на 

соискание Премии размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 

Дзержинска не позднее 7 (семи) календарных дней с момента издания 

приказа о присуждении Премии с указанием: 

21.1. даты, времени и места рассмотрения заявок, 

21.2. информации о рассмотренных заявках, 

21.3. информации об отклоненных заявках и причин отклонения, 

21.4. информации о лицах, которым присуждена Премия. 

 

 

______________________________
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Приложение №1  

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

обучающихся исполнительских 

отделений инструментального 

направления музыкальных школ и 

школ искусств города Дзержинска 

 

 

Заявка 

на соискание муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального направления 

музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска 

 
ФИО Исполнителя, класс, возраст                                                                         

 
 

 

Адрес, телефон                                                                                                         
 
                                                                                                                                        
 
      

ФИО преподавателя (полностью)        

       

ФИО концертмейстера (полностью)      

Характеристика достижений     

                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Произведение для участия в конкурном отборе, хронометраж                          
 
                                                                                                                                                                                                                

 

 

 « »   /    

ФИО законного представителя   подпись       расшифровка 
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Приложение №2 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

обучающихся исполнительских 

отделений инструментального 

направления музыкальных школ и 

школ искусств города Дзержинска 

 

 

Протокол 

проведения конкурсного отбора на соискание муниципальной премии 

для обучающихся исполнительских отделений инструментального 

направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска 

г. Дзержинск, « » 20 г. 

МБУ ДО « »   . ч. 
 

 

Председатель: (ФИО), директор МБУ ДО « ». 

Присутствовали: 

  (ФИО), должность, 

  (ФИО), должность, 

  (ФИО), должность, 

  (ФИО), должность. 

 
 

1. Рассмотрение Исполнителей на предмет соответствия требованиям, 

установленным Положением о присуждении Премии 
 

 

1.1. К участию в конкурсном отборе на присуждение Премии рассмотрены 

следующие Исполнители: 

1)    

2)    

3)    

4)    

1.2. Все кандидаты соответствуют требованиям, установленным Положением 

о присуждении Премии, и допущены к конкурсному отбору. 

(Если есть несоответствующие – указать, кто соответствует, кто нет.) 
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2. Оценка достижений в рамках конкурсного отбора 

 

2.1. Достижения Исполнителей в конкурсах различного уровня: 
 

Показатель Кандидат 

№1 

Кандидат 

№2 

Кандидат 

№3 

Кандидат 

№4 

Число побед в международных и 

всероссийских конкурсах, 

-в том числе некоммерческих 

Х 

 
х 

Х 

 
х 

Х 

 
х 

Х 

 
х 

Число побед в областных и 

межрегиональных конкурсах, 

-в том числе некоммерческих 

Х 

 
х 

Х 

 
х 

Х 

 
х 

Х 

 
х 

2.2. В результате сравнения достижений: 

 
 
 

 
 

 

(Например: кандидат №3 является лидером и проходит конкурсный отбор, 

кандидаты №1 и №4 имеют равные показатели и проходят в следующий 

этап конкурсного отбора.) 

3. Проведение прослушивания в рамках конкурсного отбора 

(при необходимости) 

3.1. Оценки Исполнителей за прослушивание: 

Исполнитель    

Показатель Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Предсе 

датель 

Сумма 

баллов 

Эмоциональность 

исполнения 

      

Культура звука и 

стабильность 
исполнения 

      

Уровень технической и 

художественной 
сложности программы 

      

Итого:      Х 
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Исполнитель    
 

Показатель Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Предсе 

датель 

Сумма 

баллов 

Эмоциональность 

исполнения 

      

Культура звука и 

стабильность 
исполнения 

      

Уровень технической и 

художественной 
сложности программы 

      

Итого:      Х 

… (таблиц – по количеству прослушиваемых) 
 

3.2. В результате прослушивания: 
 
 

 
 

 
 

 

(Например: кандидат №4 набирает наибольшее количество баллов и 

проходит конкурсный отбор.) 

4. Подведение итогов конкурсного отбора 

 

 

4.1. По итогам конкурсного отбора в заявку на соискание Премии включаются: 
 

1)    

2)    
 

 

Председатель    /    

подпись расшифровка 
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Приложение №3 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

обучающихся исполнительских 

отделений инструментального 

направления музыкальных школ и 

школ искусств города Дзержинска 

 

 

Заявка 

на соискание муниципальной премии для обучающихся 

исполнительских отделений инструментального направления 

музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска 

 
ФИО Исполнителя, класс, возраст                                                                         

 
 

 

Наименование учреждения с указанием адреса и телефона                                 
 
                                                                                                                                        
 
           

ФИО преподавателя (полностью)        

      

ФИО концертмейстера (полностью)     

Характеристика достижений     
                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Творческая характеристика       
 
                                                                                                                                                                                                                   

Произведение для участия в Фестивале, хронометраж                                       
 
                                                                                                                                                                                                                

 

 

Директор МБУ ДО « »   /    
подпись расшифровка 
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Приложение №4 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

обучающихся исполнительских 

отделений инструментального 

направления музыкальных школ и 

школ искусств города Дзержинска 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных Исполнителя 

от законного представителя 
 

Я,    (Ф.И.О.), паспорт 

   (серия, номер),   выдан (когда) 

      (кем), 

проживающий    по    адресу:  , 

являясь законным представителем       

(Ф.И.О.), (число, месяц, год рождения), обучающегося      

(класса) (наименование ДМШ, ДШИ), 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями Положения о 

присуждении муниципальной премии для обучающихся исполнительских 

отделений инструментального направления музыкальных школ и школ 

искусств города Дзержинска и в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том 

числе в сети «Интернет», персональных данных    

(Ф.И.О. Исполнителя) для целей, предусмотренных указанным Положением. 

 

«       » 20    г.   /    
подпись расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


