• фортепиано, орган;
• оркестровые духовые и ударные инструменты;
• оркестровые струнные инструменты;
• народные и национальные инструменты;
• инструменты эстрадного оркестра;
• дирижирование оркестром или хором.
5. Извещение о проведении I тура Конкурса осуществляется
Консерваторией в течение 10 рабочих дней с момента утверждения
настоящего Порядка, путем размещения на официальном сайте
Консерватории по адресу: http://glazunovcons.ru.
6. Для участия в I туре Конкурса участники предоставляют в Отдел
среднего профессионального образования Консерватории (далее – Отдел) в
срок до 15 мая 2021 года следующие документы:
– заявку участника по форме Приложения № 1 в формате WORD;
– творческую биографию участника в свободной форме в формате WORD;
– фотографию участника в формате JPEG;
– копии дипломов всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей, олимпиад, полученные конкурсантами за прошедшие три
календарных года, подтверждающие информацию, изложенную в творческой
биографии, только в формате PDF или JPEG;
– копию паспорта с регистрацией места проживания участника в формате
PDF или JPEG;
– разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом
требований законодательства Российской Федерации от участника или его
законного представителя на имя директора ФГБПОУ «Академическое
музыкальное училище при Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского» В.П. Демидова в формате PDF или JPEG;
– видео-презентацию фрагмента сольного выступления (на концерте)
продолжительностью до 15 минут в формате DVD/AVI/VPEG4;
– имеющийся на момент подачи заявки репертуар с указанием
хронометража каждого номера в формате WORD.
Отдел организует проведение I тура Конкурса в срок до 20 мая 2021 года,
оформляет протокол заседания конкурсной комиссии.
7. Основаниями отказа в участии в I туре Конкурса являются:
– предоставление неполного пакета документов, перечень которых
установлен пунктом 6 настоящего Порядка,
–
предоставление пакета документов после истечения срока,
установленного пунктом 6 настоящего Порядка.

В случае отказа в допуске к участию в I туре Конкурса Отдел в течение
трех дней со дня регистрации заявки возвращает претенденту пакет
документов с указанием причины отказа.
8. Для подведения итогов I тура Конкурса формируется конкурсная
комиссия (далее – Комиссия), в состав которой входят проректор по учебной
и воспитательной работе, проректор по научной и творческой работе,
начальник учебно-методического управления, начальник отдела среднего
профессионального образования, заведующие кафедрами (по направлениям
поданных претендентами заявлений).
Состав Комиссии I тура Конкурса утверждается приказом ректора
Консерватории не позднее 15 мая 2021 года.
В состав Комиссии входит председатель Комиссии и члены Комиссии.
Комиссия правомочна в случае присутствия на ее заседании не менее двух
третей ее состава.
Комиссия принимает решения путем открытого голосования простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение
Комиссии оформляется протоколом в течение трех дней с момента ее
проведения. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
Комиссия рекомендует кандидатуры для участия во II туре Конкурса (но
не более двух по каждой номинации, указанной в пункте 4 настоящего
Положения).
Комиссия определяет список участников I тура Конкурса,
рекомендованных к участию во II туре Конкурса на основании критериев
оценок, установленных пунктом 6 и в соответствии с квотой, установленной
пунктом 2.4.2. Положения о Конкурсе.
9. На основании решения Комиссии отдел среднего профессионального
образования формирует пакет документов претендентов для участия во II
туре Конкурса в соответствии с пунктом 2.3. Положения о Конкурсе и
направляет в Оргкомитет Конкурса в срок до 1 июня 2021 года на
электронную почту (с пометкой «Молодые дарования России») Конкурса (с
использованием при необходимости онлайн-сервисов хранения больших
файлов).
10. Победители I тура Конкурса награждаются грамотами Консерватории.

_______________________________________________________

Приложение №1

Заявка на участие в I туре
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
ФИО участника
Номинация / инструмент
Дата рождения
Полных лет
Полное наименование
образовательной организации
Адрес образовательной
организации
Телефон образовательной
организации
e-mail образовательной
организации
Полное наименование
образовательной программы
Класс/курс
Контактный телефон
участника
Контактный e-mail участника

