Управление Алтайского края по культуре и архивному делу
КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный колледж»
КГБОУ СПО «Рубцовский государственный музыкальный колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
О IV Открытом межзональном
фестивале-конкурсе юных пианистов «Южный Алтай»
02-03 марта 2018 г.
Организаторы
конкурса:
КГБПОУ
«Бийский
государственный
музыкальный колледж» и КГБОУ СПО «Рубцовский государственный
музыкальный колледж»
Общие положения: Конкурс проводится один раз в два года
I.
Цель Фестиваля - конкурса.
Фестиваль – смотр фортепианной музыки (в дальнейшем Фестиваль)
проводится с целью:
 пропаганды фортепианного исполнительства;
 выявления и поддержки талантливых юных музыкантов;
 повышения педагогического мастерства и профессионального
уровня исполнительства.
II.
Условия проведения Фестиваля - конкурса.
 В конкурсе принимают участие исполнители, возраст и программы
которых соответствуют настоящему положению;
 конкурс проводится по возрастным группам:
I - до 10 лет включительно;
II - 11-13 лет включительно;
III - 14-17 лет включительно (для учащихся ДМШ);
IV - I – II курсы ;
V - III – IV курсы.
VI – преподаватели ДМШ и музыкальных ССУЗов. (ансамблевое
исполнение без ограничения возраста.)
Возрастная группа определяется на основании копии свидетельства о
рождении по состоянию на день открытия конкурса.

III.

Сроки и место проведения Фестиваля - конкурса.

Фестиваль будет проводиться c 02-03 марта 2018 года в Бийском
государственном музыкальном колледже.
IV.

Порядок проведения Фестиваля - конкурса.

 порядок выступлений участников на Фестивале определяется
жеребьевкой;
 все прослушивания проводятся публично;
 конкурсная программа исполняется на память;
 каждому конкурсанту предоставляется акустическая репетиция до
15 минут;
V.

Жюри Фестиваля - конкурса.

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов региона.
Жюри имеет право:
 присуждать не все премии;
 присуждать одну премию нескольким участникам;
 снять с конкурсного прослушивания участников, чья программа не
соответствует настоящему положению;
 не присуждать премии в любой возрастной группе;
 председатель жюри имеет право двух голосов.
VI. Права и обязанности оргкомитета.
Оргкомитет обладает исключительным правом:
 аудио – и видеозаписи Фестиваля - конкурса без выплаты гонорара
участникам;
 окончательного решения всех вопросов, возникающих во время
Фестиваля - конкурса.
Оргкомитет берет на себя обязательства:
 бронирование мест в гостинице;
 выделение репетиционных классов для участников;
 информации о Фестивале - конкурсе в средствах массовой
информации;
 формирование призового фонда с привлечением спонсорских
средств.
VII. Условия участия в Фестивале - конкурсе.

Для участия в Фестивале - смотре необходимо заполнить Заявку по
форме, прилагаемой к настоящему Положению о Фестивале – смотре
(прилагается)
К заявке прилагаются:
 ксерокопии свидетельств о рождении;
 вступительный взнос в размере 900 рублей.
Заявки и вступительный взнос необходимо высылать до 21 февраля
2018 г. по адресу 659300 г. Бийск, Алтайский край, ул. Л. Толстого
152. «Южный Алтай - ФО» Тел. (8-385-4) – 338-569, 336-103 (либо по
электронной почте)
VIII. Программа Фестиваля-конкурса:
Сольное исполнение
I – III возрастные группы
1. Полифоническое произведение ИЛИ Крупная форма:
Соната (сонатина) I или II-III части, Вариации
2.Пьеса
3.Этюд
IV – V возрастные группы
1. Полифоническое произведение ИЛИ Крупная форма:
Соната I или II-III части, Вариации, части Концерта
2.Пьеса
3.Этюд инструктивный (для I курса) или концертный
Фортепианный ансамбль
I –VI возрастные группы:
Концертное выступление до 10 минут (Программа по выбору
участников.)
Все сочинения исполняются на память. В VI группе допускается
исполнение по нотам.
Камерный ансамбль

I –VI возрастные группы:
Концертное выступление до 10 минут (Программа по выбору
участников.)
Концертмейстерский класс
I –VI возрастные группы:
Концертное выступление до 10 минут (Программа по выбору
участников.)
В номинациях «Камерный ансамбль» и «Концертмейстерский класс»
допускается участие преподавателей в качестве иллюстраторов/
концертмейстеров.
По истечении срока подачи заявок, изменения в конкурсной программе не
принимаются!

в кассу БиГМК (ежедневно, кр. Сб и Вс)
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (3854) - 32-92 -18

(методический кабинет БиГМК)

Без своевременной оплаты аккредитационного взноса участники к
конкурсу не допускаются

ЗАЯВКА
( образец)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ_________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________
ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КЛАСС____________
НОМИНАЦИЯ (солист, ансамбль)___________________
ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ__________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА___________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
ВНИМАНИЕ! Для оплаты перечислением вместе с заявкой вышлите,
пожалуйста, реквизиты Вашего учреждения!

Дата___________

(подпись руководителя)

