Министерство культуры Алтайского края
Филиал КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный
колледж» в г. Бийске

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого зонального конкурса исполнителей
на народных инструментах
среди учащихся ДМШ и ДШИ
12 марта 2022 г.
Цель и задачи конкурса:
 Совершенствование исполнительского мастерства уч-ся ДМШ и
ДШИ;

 Выявление юных дарований среди учащихся ДМШ и ДШИ;
 Развитие творческого потенциала уч-ся;

 Обогащение, развитие исполнительского репертуара;

 Обмен творческими возможностями, успехами,
достижениями в исполнительском искусстве на народных
инструментах.
Организация конкурса:
К конкурсу допускаются участники, представившие в оргкомитет
конкурса предварительную заявку об участии.
Для подготовки конкурса создаѐтся оргкомитет, в состав которого
входят преподаватели Филиала КГБПОУ «АлтГМК» в г. Бийске.
Оргкомитет разрабатывает и осуществляет практические мероприятия
по проведению конкурса (положение, план и т.д.), формирует
квалифицированное жюри. Жюри назначается оргкомитетом в
соответствии с зарегистрированными дисциплинами (инструментами).
Форма проведения конкурса:
Проведение конкурса возможно в очно-заочном формате (если участник
не может приехать участвовать очно, высылайте видео):
Аккредитационный взнос – 500 руб. за участника.
Заявки и аккредитационный взнос на конкурс необходимо
высылать до 26 февраля 2022.
Участникам участвующим заочно, необходимо видео
выступлений присылать до 26 февраля 2022
 На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на любую
технику (телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с хорошим
качеством записи, на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров,
наложения аудиодорожек).· На видео должно быть записано всѐ конкурсное
выступление одного участника (все три произведения).
 Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается.·



















Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, к
участию не допускаются.
Рекомендованное разрешение файла HD (720). Формат видео МР4 или AVI.
На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица
конкурсантов.
Видеозаписи конкурсных выступлений участников необходимо разместить на
видеохостинге YouTube. Ссылку на видеозапись необходимо указать в заявке на
участие в конкурсе.
https://youtu.be/a-zD5_SPsrE -- видеоинструкция по размещению видео на
YouTube канале
Заявку на конкурсное выступление нужно прислать в методический кабинет
Филиала КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске на адрес эл. почты bigmu@mail.ru с
пометкой « Зональный конкурс ИНО»)

Победителям конкурса присуждаются следующие премии:
 Диплом первой, второй, третьей степени
 Специальная грамота за исполнительское мастерство


Жюри имеет право:
 Присуждать не все дипломы
 Награждать дипломами одной степени несколько человек
 Поощрять преподавателей и концертмейстеров
благодарственными письмами или грамотами.
Критерии оценки исполнителей:
 Художественные достоинства и качество
выбранного исполнительского материала;
 Осмысление исполнителем своей программы;
 Соответствие выбранных произведений
исполнительским возможностям ученика;
 Само качество исполнения (стиль, форма, динамика, приемы и
т.д.);
 Эмоционально-исполнительская выразительность.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие ученики всех классов (от
подготовительных до выпускных – возраст до 16 лет
включительно).
Условия конкурса:
Конкурс проводится среди исполнителей на следующих
инструментах народного оркестра: щипковые - домра,
балалайка; клавишные – баян, аккордеон.
В конкурсе принимают участие исполнители трѐх
возрастных категорий:

Младшая группа – до 9 лет
включительно; Средняя группа – 10-12
лет;
Старшая группа – 13-16 лет;
Возраст подтверждается на момент проведения конкурса.
Программные требования:
Младшая группа: до 9 лет включительно (для щипковых и
для клавишных)
Три разнохарактерных произведения
Средняя группа:10 -12 лет
(для щипковых и для клавишных)
1. Оригинальное произведение (произведение, написанное специально
для инструмента)
2. Обработка народной мелодии
3. Пьеса по выбору
Старшая группа: 13-16
лет Щипковые (домра,
балалайка)
1. Обработка народной мелодии
2. Пьеса по выбору
3. Виртуозное
произведение
Клавишные (баян)
1. Пьеса по выбору
2. Обработка народной мелодии
3. Виртуозное
произведение
Клавишные (аккордеон)
1.Эстрадное произведение
2.Пьеса по выбору
3.Виртуозное
произведение Время
исполнения:1,5 – 15 мин.

Реквизиты для перечисления платных услуг (КОНКУРС, конференции):
Реквизиты, выделенные цветом, крайне обязательны для заполнения!!!
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске

Наименование: Министерство финансов Алтайского края
(Филиал
КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске, л/сч 20176Z69880) – обязательно!!!!!!
ИНН 2225015056 КПП 220443001 – обязательно!!!!!
Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул –
обязательно!!!!!!
р/сч 03224643010000001700 – обязательно!!!!!!
кор/сч 40102810045370000009 – обязательно!!!!!!
БИК 010173001 – обязательно!!!!!!
ОКАТО: 01405000000 – обязательно!!!!!!
ОКТМО: 01705000001 – обязательно!!!!!!
КБК 00000000000000000130 – обязательно!!!!!!
Назначение платежа: Образовательные услуги, плата за общежитие –
обязательно!!!!!!
Обязательно указывать название мероприятия и ФИО участника
ЕСЛИ РЕКВИЗИТЫ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ БУДУТ УКАЗАНЫ НЕ
ПРАВИЛЬНО, ТО ВАША ОПЛАТА УЙДЕТ В ДРУГУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*** За последние 3 дня месяца оплату не вносить!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если реквизиты будут не правильно указаны, то ваша оплата не
попадет к нам на расчетный счет.

ЗАЯВКА (образец)
Заявка оформляется в формате Word
ФАМИЛИЯ, ИМЯ
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ НА МОМЕНТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
____
ГОРОД (СЕЛО), УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ__
КЛАСС_

ИНСТРУМЕНТ _
ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (полностью)__
__
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КОНЦЕРМЕЙСТЕРА_
__
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА__
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1._
2._
3.___
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН__
Форма оплаты: (отметьте нужный для вас вариант)
1. По договору _____________
2. Наличными через банк_____________

Дата___________

_________________

подпись руководителя

