


Общие положения: 
Для сохранения памяти о выдающемся бельгийском изобретателе музыкальных инструментов 

Адольфе Саксе, наиболее известном изобретением саксофона, начиная c 2012 года в ДШИ 

им. А.В. Варламова проводится традиционный открытый региональный конкурс саксофонистов 

«МИСТЕР САКС» (далее – конкурс) для учащихся детских школ искусств и студентов средних 

специальных заведений. 

Конкурс не предполагает вступительных денежных взносов. 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

 Управления культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска; 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

имени А.В. Варламова. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 выявление наиболее одарённых саксофонистов ДШИ, ДМШ и ССУЗ; 

 сохранение и приумножение традиций российской исполнительской школы игры на саксофоне; 

 повышение качества педагогической и методической работы преподавательского состава. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ, студенты учреждений среднего 

профессионального образования.  

 

3.1. Конкурсные прослушивания в рамках конкурса проводятся по номинации: 

 «Академический саксофон»; 

 «Джазовый саксофон». 

 

3.2. Участники конкурса делятся на четыре возрастные группы: 

 Группа А – до 10 лет включительно. 

 Группа В – 11-13 лет включительно. 

 Группа С – 14-17 лет включительно. 

 Группа Д – 18-24 года включительно. 

 

 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап – внутриучрежденческий. 

Дата проведения 1 этапа: до 16 ноября 2021 г. 

- 2 этап – региональный (выбор победителей Конкурса). 

Дата проведения 2 этапа: 17 декабря 2021 г. 

 

3.4. Программные требования во всех номинациях и группах: 
Два разнохарактерных произведения любого стиля (одно произведение – Великой 

Отечественной войны). 

Продолжительность исполнения программы:  

для группы А – до 7 минут; 

для группы В – до 10 минут; 

для групп С, Д – до 15 минут. 

 

3.5. Критерии оценки 

 музыкально-художественное эмоциональное исполнение; 

 техника исполнения; 

 разноплановость и разностилизованность исполняемых музыкальных произведений; 

 высокое исполнительское мастерство; 

 соблюдение программных требований. 



Подведение итогов конкурса. 

 Состав жюри и председатель определяется Оргкомитетом. 

 Жюри формируется из нечетного количества членов. Количественный состав жюри не менее 

трех человек; 

 По итогам конкурса определяются:  победитель-обладатель ГРАН-ПРИ, лауреаты и дипломанты 

конкурса. 

  Победитель-обладатель Гран-при (или Абсолютный победитель) определяется по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

 При равном количестве баллов конкурсантов решающим является голос председателя жюри. 

Технический подсчёт голосов за исполнение конкурсных программ производится 

ответственным секретарём оргкомитета. 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места по каждой из групп, получают звание «Лауреат», занявшие 4 

место по каждой из групп – звание «Дипломант» с вручением дипломов. Остальные участники 

конкурса награждаются дипломами Участника конкурса; 

 Жюри конкурса оставляет за собой право отметить профессиональную работу преподавателей и 

концертмейстеров; 

 По итогам конкурса информация о победителях размещается на сайте МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова http://uldshi-3.ru. 

 

Организационные положения 

 
Заявки на участие во 2 этапе (региональном туре) конкурса принимаются  

до 01 декабря 2021 года по адресу: 432028 г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 19. 

Телефон для справок 58-30-27, 58-30-26; 

E-mail: 480720@mail.ru  

сайт: http://uldshi-3.ru/ 

 

Порядок выступления определяется жеребьевкой  и сохраняется до конца конкурса. 

 

Оргкомитет: 

Председатель Оргкомитета конкурса 

Гришин Павел Владимирович, тел. 58-30-27 

Зам. директора по УВР 

Николаева Нина Семеновна, тел. 58-30-26; 8-962 6309 90 54 

Методисты: 

Жихарева Наталья Сергеевна , тел.58-30-26 

Пономарева Валерия Валентиновна, тел.58-30-26 

Азылов Тимур Замирович, тел.58-30-26 

  



Приложение № 1 
к Положению о VII Открытом 

региональном конкурсе 

саксофонистов «МИСТЕР САКС» 

 

 

 

Заявка 

на участие в VII Открытом региональном конкурсе саксофонистов 

«МИСТЕР САКС», 

  

 

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. 

 

Заявки принимаются в электронном виде 

Электронная почта (e-mail): 480720@mail.ru 

  

1.  Наименование образовательного учреждения: 

ФИО Директора 

Образовательного учреждения: 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

2.  ФИО участника (полностью):  

3.  Дата рождения: 

Контактный телефон: 

е-mаil 

 

4.  ФИО преподавателя: 

Контактный телефон: 

е-mаil 

 

5.  ФИО концертмейстера: 

Контактный телефон: 

 

6.  Номинация:  

7.  Возрастная категория:  

8.  Программа выступления конкурсанта:  

9.  Хронометраж:  

10.  Согласие на обработку персональных данных:  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________ выдан _________________________________________________, 
                                  (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

даю свое согласие на обработку в МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 
        (наименование образовательной организации) 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в VII Открытом региональном конкурсе саксофонистов «МИСТЕР САКС» (далее – 

конкурс); 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников конкурса; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями. 

Я проинформирован, что МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова гарантирует обработку  
                                                                                                               (наименование образовательной организации)  
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

 

«____» ___________ 2021 г. _____________ /_________________/ 
       Подпись    Расшифровка подписи 


