
      
 

 
 

 



      
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Уральский юношеский симфонический оркестр - уникальный проект, целью 

которого является сохранение и приумножение лучших традиций российского 

профессионального музыкального образования, исполнительской культуры, 

привлечение внимания широкой общественности к поддержке и продвижению 

одаренных детей и молодежи. 

Уральский юношеский симфонический оркестр является первым 

региональным филиалом Всероссийского юношеского симфонического оркестра.  

Группа стажеров УралЮСО продолжает традиции Всероссийского 

юношеского симфонического оркестра, руководители которого во время 

оркестровых сессий ВЮСО приглашают стажёров для участия в оркестровых 

сессиях. 

 

1.1. Цели отбора в группу стажеров Уральского юношеского симфонического 

оркестра 2022 года (далее – Отбор): 

- набор исполнителей для формирования группы стажеров состава Урал ЮСО 

2022-2024 гг.; 

- формирование оркестровых навыков у учащихся оркестровых отделений ДМШ и 

ДШИ региона; 

- профессиональная ориентация учащихся оркестровых специальностей (струнных, 

духовых и ударных инструментов); 

- подготовка резерва основного состава УралЮСО. 

 

1.2. Учредители и организаторы Отбора: 

Учредителями Отбора являются: 

- Министерство культуры Свердловской области; 

- Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 

- Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей и молодежи; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» 

Организаторами Отбора являются:  

- Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей и молодежи; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» 

(далее – «УрСМШ»). 

1.3. Отбор проводится в порядке и на условиях, предусмотренных в 

информационных письмах, а также в настоящем положении (далее – Положение). 

Положение публикуется на сайте https://uralsms.ru/  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ 

 

2.1. Отбор проводится на территории города Екатеринбурга и Свердловской 

области с 05 апреля – 15 мая 2022 года. 

https://uralsms.ru/


      
 

2.2 Прием документов для участия в Отборе продолжится до 10 мая 2022 г. 

(Приложение 1). 

2.3 Для участия в Отборе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств города Екатеринбурга и Свердловской области; 

2.4. В отборе принимают участие учащиеся 6,7 и 8 классов ДМШ и ДШИ. 

Возможно участие в отборе учащихся младших классов. 

2.5. Отбор проводится по следующим специальностям: 

скрипка, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, 

труба, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа. 

2.6. Программные требования к исполняемой программе - два разнохарактерных 

произведения (для всех специальностей). 

2.7. Дежурного концертмейстера УрСМШ не предоставляет.  

2.8. Отборочное прослушивание. 

Цель Отборочного прослушивания: отбор участников группы стажеров Уральского 

юношеского симфонического оркестра 2022 года.  

2.8.1. Отборочное прослушивание состоится 15 мая 2022 года в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Уральская специальная музыкальная школа(колледж)» по адресу: город 

Екатеринбург, улица Антона Валека, 25.  

2.8.2. Для проведения Отборочного прослушивания Организаторы формируют 

жюри в составе не менее 4 человек. Жюри формируется из ведущих 

преподавателей УрСМШ. Решение членов жюри по результатам отбора 

фиксируются в итоговом протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Председатель жюри имеет дополнительный голос при решении спорных вопросов. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ 

3.1. Организационный взнос не предусмотрен. 

3.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников, их преподавателей 

и родителей осуществляются за счет направляющей стороны или самих 

участников. 

3.3. Вопросами размещения в гостиницах города Екатеринбурга участники 

занимаются самостоятельно. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 

ОТБОРА 

4.1. Участник вправе: 

4.1.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Отбора. 

4.1.2. Получить сведения об Организаторах Отбора и уполномоченных ими лицах. 

4.2. Участник обязуется: 

4.2.1. Соблюдать настоящее Положение, выполнять все действия, связанные с 

участием в Отборе в установленные настоящим Положением сроки. 

4.2.2. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Отборе. 



      
 

4.2.3. Принимать участие в интервью об участии в Отборе, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также в фото- и 

видеосъемках, проводимых организаторами и (или) уполномоченными ими 

лицами, при этом участник обязуется подписать документы, разрешающие 

проведение фото- и видеосъемки, использование его имени и изображения, а также 

документы об отчуждении исключительных прав на аудиовизуальные 

произведения, возникающие в результате такой видеосъемки в случае признания 

участника участником отборочного прослушивания. В случае если участник 

Отбора является несовершеннолетним, то согласие на проведение фото- и 

видеосъемки, а также на использование имени участника и его изображения также 

дают его законные представители. 

4.2.5. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Организаторы Отбора вправе: 

4.3.1. Вносить изменения в настоящее Положение при наличии существенных 

обстоятельств, свидетельствующих о невозможности проведения Отбора в 

порядке, предусмотренном документацией. 

4.3.2. Снять участника с отборочного прослушивания в случае несоблюдения 

участниками Отбора и (или) их законными представителями условий проведения 

Отбора, а также требований организаторов Отбора. 

4.3.3. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 

участниками Отбора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.3.4. Запрашивать у участников Отбора необходимую информацию и документы 

в случаях, предусмотренных настоящим Положением, а также иные документы для 

предоставления в государственные органы. 

4.3.5. Организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии 

в Отборе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении 

участников, ставших участниками отборочного прослушивания, а также в случае 

необходимости видеосъемку выступлений всех участников Отбора, публиковать 

готовые фото- и видеоматериалы с участниками Отбора на информационных 

ресурсах, а также в средствах массовой информации без уплаты вознаграждения. 

 

 

4.4. Организаторы Отбора обязуются: 

4.4.1. Соблюдать настоящее Положение, в том числе выполнять все действия, 

связанные с проведением Отбора, в установленные настоящим Положением сроки. 

4.4.2. Информировать участников Отбора об изменениях, вносимых 

документацию, связанную с проведением Отбора, об отмене Отбора, о снятии 

участника с прослушиваний. 

4.4.3. Обеспечить проведение Отбора в соответствии с настоящим Положением. 



      
 

4.4.4. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных от 

участников для целей проведения Отбора и безопасность при их обработке в 

рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Положением, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4.5. Обеспечить информирование участников Отбора о правилах проведения 

Отбора, а также о результатах его проведения. 

4.4.6. Не предоставлять информацию об участниках Отбора третьим лицам для 

целей, не связанных с проведением Отбора, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОТБОРА 

5.1. Организаторы и уполномоченные ими лица не несут ответственность: 

5.1.1. За невозможность участников Отбора ознакомиться с подробной 

информацией об Отборе, а также с итогами определения участников 

прослушивания. 

5.1.2. За неполучение (несвоевременное) получение информации, сведений 

(документов) по вине самих участников Отбора, или по вине организаций связи, 

или по иным, не зависящим от организаторов и уполномоченных ими лиц 

причинам. 

5.1.3. За неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Отбора 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

5.1.4. За правильность, точность и достоверность персональных данных, 

контактной и иной информации, которую участники Отбора указали в Заявках в 

числе своих регистрационных данных, а равно за невозможность в связи с этим 

связаться с участниками Отбора. 

5.1.5. За переносы сроков и сбои в проведении Отбора, а также другие изменения, 

вызванные обстоятельствами форс-мажора. 

5.2. Принимая участие в Отборе, участник подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящим Положением, в частности, но, не 

ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие: 

5.2.1. На определение участников прослушивания в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

5.2.2. На публикацию его (ее) имени, фамилии в сообщениях об Отборе, в том числе 

третьими лицами. 

5.2.4. На размещение на интернет-сайте https://uralsms.ru/ , а также в иных 

информационных ресурсах, а также в СМИ информации об участнике отборочного 

прослушивания. 

5.2.5. На участие в интервью об Отборе, в том числе для радио и телевидения, а 

равно для иных средств массовой информации, организованных для участников 

отборочного прослушивания. 

5.2.6. На осуществление Организаторами, а также уполномоченными ими лицами 

сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), 

хранения, использования, распространения в целях проведения Отбора указанных 

https://uralsms.ru/


      
 

в Заявке собственных персональных данных с соблюдением необходимых мер 

защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие 

действует до 31 декабря 2022 г.  

5.3. В случае каких-либо претензий участника Отбора к Организаторам и (или) 

уполномоченным ими лицам со стороны третьих лиц в связи с нарушением 

участником прав третьих лиц в ходе проведения Отбора, участник принимает на 

себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.  

 

6. КОНТАКТЫ  

 

Мыльникова Анастасия Александровна – руководитель методического отдела 

Уральского регионального центра для музыкально одарённых детей и молодежи  

Контакты: 8 922 22 144 31, ural.yuso@mail.ru  
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Приложение 1 

к Положению 

 

  

Перечень документов необходимых для участия в Отборе 

 

1. Заявка, составленная по форме, приведенной в (Приложении 2) к 

настоящему Положению. Заявку необходимо направить в формате Word, и 

PDF. 

2. Ксерокопии документов, удостоверяющих личность участника, а также 

законных представителей и сопровождающих лиц, если участник является 

несовершеннолетним; ксерокопии документов, содержащих информацию о 

регистрации данных лиц по месту жительства; 

3. Согласие на обработку персональных данных от участника или в случае 

необходимости от законных представителей и (или) лиц, сопровождающих 

участников, составленное по форме, приведенной в (Приложении 3) к настоящему 

Положению; 

4. Документы, разрешающие проведение фото- и видеосъемки, использование 

его имени и изображения, а также документы об отчуждении исключительных прав 

на аудиовизуальные произведения, возникающие в результате такой видеосъемки. 

В случае если участник Отбора является несовершеннолетним, то согласие на 

проведение фото- и видеосъемки, а также на использование имени участника и его 

изображения также дают его законные представители. Форма согласия 

представлена (Приложение 4) настоящего Положения. 

 

 

Документы для участия в Отборе необходимо направить 

 на электронный адрес ural.yuso@mail.ru в срок до 10 мая 2022 года. 

mailto:ural.yuso@mail.ru


      
 

Приложение 2 

к Положению 

ФОРМА 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Отборе в Группу стажеров  

Уральского юношеского симфонического оркестра (филиал ВЮСО) 

 

1. Данные об участнике 
1 Наименование субъекта   

2 Наименование учебного заведения   

3 Фамилия, имя, отчество директора   

4 контактный телефон  

5 Е-mail  

6 ФИО участника  

7 контактный телефон  

8 Е-mail  

9 Дата рождения  

10 Полных лет (на 01.05.2022 г.)  

11 Инструмент   

12 ФИО преподавателя  

(без сокращений), звание 
 

13 Номер телефона преподавателя   
14 Е-mail преподавателя  
15 ФИО концертмейстера  

(без сокращений), звание 
 

16 Творческие достижения за 

последние 2 года (кратко)  
 

17 Программа/хронометраж  

(два разнохарактерных 

произведения) 

 

 

 

2. Данные о законном представителе  

1 Фамилия   

2 Имя  

3 Отчество  

4 Адрес проживания  
 

 

__________________________ /ФИО, участника / 

 

__________________________/ФИО, законный представитель/ 

 

 

 
 

 

 

 



      
 

 Приложение 3 

к Положению 
 

  

ФОРМА 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________, 

даю свое письменное согласие Организаторам Отбора в группу стажеров 

Уральского юношеского симфонического оркестра (филиал ВЮСО) - ГБПОУ 

СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)», на обработку 

моих персональных данных в целях проведения Отбора. Настоящее согласие 

действует до 31 декабря 2022 года. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 

статус, информация об образовании, и любая другая информация. Порядок 

отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

 

____________________________/ФИО, участника/ 

 

__________________________/ФИО, законный представитель/ 

 

 

 
 

 \\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Приложение 4  

к Положению 
 

 

ФОРМА 
 

Согласие на проведение фото- и видеосъемки, использование имени 

участника и его изображения 
 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона  

от 18 декабря 2012 г. № 230-ФЗГК РФ «Авторское право» 

я,_________________________, даю свое письменное согласие Организаторам 

Отбора в Организаторам Отбора в группу стажеров Уральского юношеского 

симфонического оркестра (филиал ВЮСО) - ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная школа (колледж)»  проведение фото- и 

видеосъемки, использование моего имени и изображения, а также документы 

об отчуждении исключительных прав на аудиовизуальные произведения, 

возникающие в результате такой видеосъемки.  
 

 

 

 

 

__________________________ /ФИО, участника / 

 

__________________________/ФИО, законный представитель/ 

 

 


