УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Г.В СВИРИДОВА

ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский конкурс исполнительского мастерства
преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств и
средних специальных учебных заведений

01.03 – 02.03.2018г.
1.Учредитель
Управление культуры и общественных связей Администрации Петрозаводского городского округа
2.Организатор
МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова»
3. Место проведения
Концертный зал Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио
4. Цели конкурса






активизация и развитие исполнительской практики и художественного творчества как вида
методической подготовки преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств;
повышение профессиональной квалификации;
обобщение и распространение передового опыта педагогической и исполнительской практики
среди преподавателей-музыкантов;
пропаганда классической и современной русской и зарубежной музыки;
выявление талантливых концертмейстеров среди юных пианистов;

5.Номинации конкурса






«Соло»
«Ансамбль»
«Концертмейстер - профессионал» (преподаватели, концертмейстеры детских музыкальных
школ, детских школ искусств и средних специальных учебных заведений)
«Юный концертмейстер» (учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и
средних специальных учебных заведений)
6.Участники конкурса

В конкурсе исполнительского и концертмейстерского мастерства преподавателей могут
принять участие только штатные преподаватели детских музыкальных школ, школ искусств, средних
специальных учебных заведений, не являющиеся студентами и аспирантами ВУЗов искусств и
культуры на момент конкурса, а так же не являющиеся солистами, артистами оркестров и хоров, за
исключением иллюстрирования.
К участию в номинации «Юный концертмейстер» приглашаются учащиеся Детских
музыкальных школ, Детских школ искусств, Средних специальных учебных заведений Республики
Карелия и России.
В качестве иллюстраторов могут выступать преподаватели или учащиеся — исполнители на
струнно-смычковых, струнно-щипковых, духовых инструментах, солисты-вокалисты, а также
инструментальные или вокальные ансамбли как педагогические, так и детские.
7. Условия участия
Порядок выступления на конкурсе определяется по алфавиту.
Участники конкурса исполнительского мастерства преподавателей должны исполнить два
разнохарактерных произведения. Общее время звучания не более 15 минут. Конкурсная программа
в номинации «Соло» исполняется наизусть.
Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей с одного участникасолиста, до 3 участников – 700 рублей с каждого участника, до 8 и более – 500 рублей с каждого
участника.
Конкурс концертмейстерского мастерства проходит по номинациям:
 «Концертмейстер - профессионал» (преподаватели, концертмейстеры детских музыкальных














школ, детских школ искусств, музыкального колледжа)
«Юный концертмейстер» (учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств,
музыкального колледжа)

Конкурсные прослушивания проводятся по возрастным группам:
1 группа - 9-10 лет
2 группа - 11-13 лет
3 группа - 14-15 лет
4 группа - студенты ССУЗ
5 группа - преподаватели, концертмейстеры
Порядок выступления определяется по алфавиту в каждой возрастной группе.
Регламент выступления участников:
1 группа - до 5 мин
2 группа - до 7 мин
3 группа - до 10 мин
4 группа - до 15 мин
5 группа - до 15 мин

Программа выступления в конкурсе концертмейстерского мастерства включает два
разнохарактерных произведения различных эпох, стилей и жанров, одно из которых - произведение
русского композитора 19-20 веков.
Вступительный взнос в конкурсе концертмейстеров за каждого участника составляет 700
рублей. Вступительный взнос перечисляется по безналичному расчёту (перечислением или по
квитанции) не позднее 25 января 2018 г.
Оплата расходов по проживанию, питанию и проезду участников фестиваля за счёт направляющей
организации.

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не
возвращаются.
Программа выступления и порядок исполнения произведений или номеров,
предварительно указанные в заявке, в дальнейшем изменению не подлежат!
Организатор оставляют за собой право на запись и распространение фото и
видеоматериалов конкурса без выплаты гонораров участникам.
Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЬКО НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в положение и план мероприятий
конкурса.
8. Жюри
Выступление участников оценивает компетентное жюри. Жюри конкурса имеет право:
 присуждать не все места;
 присуждать одно призовое место нескольким участникам конкурса;
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Итоги Конкурса публикуются на сайте «Детской музыкальной школы им.Г.В. Свиридова»:
SVIRMS.RU
Номинанты, успешно выступившие в конкурсе, по решению жюри награждаются:
 Дипломами Лауреата
 Дипломами за успешное выступление
 Грамотами за участие
9. Порядок подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо до 25 января 2018 г. подать следующие документы:
а) заявку на конкурс исполнительского мастерства преподавателей, заполненную в
соответствии с требованиями Положения в формате Word по электронной почте e-mall sviridovfestival@mail.ru; (приложение 1);
б) заявку на конкурс концертмейстеров по прилагаемому образцу (приложение 2);
в) цветную портретную фотографию хорошего качества в формате .jpg, размер не менее 600*800
точек, разрешение не менее 300 dpi (лицо должно занимать не менее ¾ фотографии) для буклета;
г) справка с места работы;
д) копия свидетельства о рождении или паспорта (для учащихся);
е) копию квитанции об уплате вступительного взноса;

Внимание!
Принимается только полный пакет документов!
Заявки, отправленные позже указанного времени не рассматриваются!
10. Контактная информация
Почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Парфёнова, д.8
МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова», тел 8 (8142) 51-51-10
E-mail: sviridov-festival@mail.ru

Сайт: WWW.SVIRMS.RU

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе исполнительского мастерства
преподавателей и концертмейстеров
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) солиста или участников ансамбля, почётные звания(при
наличии)
2. Музыкальный инструмент, состав ансамбля (название номинации)
3. Фамилия, имя, отчество (полностью) концертмейстера
4. Контактный телефон, электронный адрес
5. Основное место работы участника (адрес образовательного учреждения, Ф.И.О. директора,
телефон)
6. Программа выступления с указанием полного имени композитора, названия сочинения и
хронометража

№ п/п

Программа выступления

Время

_____________________________
(подпись руководителя
образовательного учреждения,
печать)

Приложение 2
Форма заявки на участие
номинация «Концертмейстер - профессионал»





Фамилия, имя (полностью), возраст участника
Полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон/факс
Фамилия, имя (полностью) солиста, инструмент или состав ансамбля
Контактный телефон, электронный адрес (по желанию)



Программа выступления с указанием полного имени композитора, названия сочинения
и хронометража

№ п/п



Программа выступления

Подпись руководителя учреждения, печать

Время

Форма заявки на участие
номинация «Юный концертмейстер»








Фамилия, имя (полностью), возраст участника
Полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон/факс
Класс
ФИО преподавателя (полностью)
Фамилия, имя (полностью) солиста, возраст (если солист учащийся), инструмент или
состав ансамбля
Контактный телефон преподавателя
Программа выступления с указанием полного имени композитора, названия сочинения
и хронометража

№ п/п



Программа выступления

Подпись руководителя учреждения, печать

Время

КВИТАНЦИЯ
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", л/сч 20066Ю08440)
Отделение-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
Р/сч. 40701810940301086051, БИК 048602001, ИНН 1001043601
КПП 100101001, ОКТМО 86701000
Доп.
КБК (Код доходов) 00000000000000000130
Классификация 40000
(фамилия, и., о. плательщика)

Вид платежа

Период оплаты

Сумма (руб.,
коп.)

Вступительный взнос за участие в конкурсе
По договору со Сбербанком № _______ от _______________________ г.
С условиями приёма банком суммы, указанной в платёжном документе, ознакомлен
и согласен_________________________"_______"_______________________20 г.
подпись плательщика

