СЕДЬМОЙ ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ КАПЕЛЬ»
4-5 апреля 2019 года, г. Краснотурьинск
Конкурс проводится по инициативе и при непосредственном участии ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств», который более 40 лет ведёт широкую концертную и
пропагандистскую деятельность, направленную на сохранение и развитие культурных
традиций отечественной исполнительской и педагогической школы.
I.

Учредитель конкурса
Министерство культуры Свердловской области.

II. Организаторы конкурса
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Методический центр по художественному образованию».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области "Краснотурьинский колледж искусств".
III. Основные задачи
- выявление талантливых детей и оказание содействия в продолжении
профессионального образования;
- повышение уровня исполнительского мастерства юных музыкантов;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей ДШИ.

их

IV. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 4-5 апреля
2019 года.
V. План проведения конкурса
4 апреля
Заезд и регистрация участников.
Репетиции (согласно расписанию):
- домра, гитара, балалайка – большой концертный зал;
- секция баян, аккордеон – малый концертный зал.
18.00 – большой концертный зал. Открытие конкурса, концерт.
5 апреля
10.00 – Прослушивание конкурсной программы:
- домра, гитара, балалайка – большой концертный зал;
- баян, аккордеон – малый концертный зал.
– Подведение итогов конкурса, награждение.
VI. Условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ по специальностям – домра,
балалайка, гитара, баян, аккордеон, а также ансамбли. Конкурсная программа включает в
себя два произведения. Продолжительность звучания не более 15 минут. Конкурсные
прослушивания проводятся публично в один тур по возрастным категориям:
I категория – 3-4 класс по 7-летнему обучению или
3 класс по 5-летнему обучению ДМШ, ДШИ;
II категория – 5-7 класс по 7-летнему обучению или
4-5 класс по 5-летнему обучению ДМШ, ДШИ.
Ансамбли
– I, II категории
Участники, не выполнившие конкурсные требования, к конкурсу не допускаются. В
каждой из номинаций присуждаются дипломы, грамоты за творческие успехи и вручаются
благодарственные письма за участие. Порядок выступления участников определяется в
алфавитном порядке в каждой категории.

VII. Конкурсные требования
I категория: два разнохарактерных произведения, одно из которых обработка
народной мелодии или пьеса на народной основе.
II категория
 (домра, балалайка, гитара):
1. Виртуозное произведение.
2. Произведение кантиленного характера.
 (баян, аккордеон):
1. Виртуозное произведение.
2. Полифоническое произведение или с элементами полифонии.
Ансамбли: два разнохарактерных произведения.
VIII. Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку до 15 марта 2019 года (Форма
заявки – пункт XI) по адресу – 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, Бульвар
Мира, д. 15Б, Краснотурьинский колледж искусств или по электронной почте (высылать
заявку необходимо в двух вариантах: скан заявки (подпись, печать) и файл в формате
Word) – kki@krasmus.ru.
Вступительный взнос в размере 1000 рублей за солиста и за ансамбль оплачивается при
регистрации или по безналичному расчету. Все расходы, связанные с пребыванием на
конкурсе преподавателей, концертмейстеров, учащихся-конкурсантов (проезд, питание,
проживание в гостинице) несёт направляющая организация или участники. Лицам,
нуждающимся в гостинице, необходимо до 1 марта 2019 года уведомить об этом Оргкомитет
для бронирования необходимого количества мест.
IX. Организационный комитет
Мананникова Ольга Ивановна – директор Краснотурьинского колледжа искусств,
Шлохина Зинаида Павловна – председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра»,
преподаватели – Балакин Сергей Валерьевич, Заводчикова Алла Валерьевна,
Чулочникова Галина Николаевна, Бисерова Алина Нагимовна.
X. Жюри конкурса
В состав жюри входят ведущие преподаватели Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского, Краснотурьинского колледжа искусств.
Струнная секция:
Гареева Инесса Викторовна – председатель, Заслуженный работник культуры РФ,
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, профессор Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского.
Нестеров Станислав Валерьевич – Лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов, старший преподаватель Уральской государственной консерватории им. М.П.
Мусоргского.
Шлохина Зинаида Павловна – Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».
Бисерова Алина Нагимовна – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств».
Безматерных Сергей Иванович – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств»
Секция баян, аккордеон:
Пирогов Евгений Николаевич – председатель, Лауреат международных конкурсов,
Лауреат премии губернатора Свердловской области, доцент Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского.
Чулочникова Галина Николаевна – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств».
Балакин Сергей Валерьевич – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств».

Заседания жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Если по решению жюри невозможно определить участника, отвечающего требуемым
критериям диплома одной из степеней, то данный диплом не вручается.
В своей работе жюри руководствуется данным Положением.
Жюри устанавливает за собой право:
- присуждать не все дипломы;
- делить места между исполнителями, присуждать специальные призы;
- останавливать участников, если они нарушают установленный лимит во времени или
программа не соответствует условиям конкурса.
XI. Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в VII Открытом областном конкурсе
юных исполнителей на народных инструментах
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ КАПЕЛЬ»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (число, месяц, год)
Специальность
Класс, возрастная категория
Полное наименование учебного заведения
Ф.И.О. директора (полностью)
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
Программа выступления:

Время звучания:

(каждого произведения в отдельности)

Количество необходимых мест в гостинице: всего
в том числе: мужчины
, женщины
, дети: мальчики

, девочки

Директор
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Прием заявок до 15 марта 2019 года
по факсу 8(34384)6-35-80, e-mail: kki@krasmus.ru

Наш адрес:
624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 Б.
Контактные телефоны:
(34384) 6-35-74; тел./факс – (34384) 6-35-80
8-904 389 15 28 – Заводчикова Алла Валерьевна
E-mail: kki@krasmus.ru – оргкомитет

