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Утверждено 

приказом департамента  культуры 
и национальной политики 

Кемеровской области 
от 13.05.2015  № 195 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного конкурса юных исполнителей  
на струнно-смычковых инструментах (ансамбли) 

г. Кемерово, 16–20 ноября 2015 г. 
 
1.Организаторы, цель конкурса. 
Областной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
(далее - конкурс) проводится Губернаторским культурным центром «Юные 
дарования Кузбасса» при поддержке департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области. Конкурс посвящен Году ветеранов – Году 
Великой Победы. 
Цель конкурса: выявление и поддержка юных дарований, воспитание 
художественного вкуса юных музыкантов, повышение исполнительского 
мастерства игры в ансамбле, популяризация скрипичного ансамблевого 
исполнения,  расширение творческих контактов и обмен опытом работы. 
 
2.Участники конкурса. 
2.1.В конкурсе принимают участие ансамбли учащихся детских музыкальных 
школ и школ искусств, студентов средних профессиональных учебных 
заведений.   
2.2.Не допускается включение в состав ансамблей преподавателей и 
иллюстраторов (за исключением концертмейстера).  
2.3.Количественный  состав участников ансамбля не регламентируется.  
2.4.Возможно включение в состав ансамбля дополнительного инструмента. 
 
3.Возрастные группы. 
Младшая группа (до 12 лет включительно) 
Средняя группа (13 – 17 лет включительно) 
Старшая группа (18 лет – 21 год включительно) 
 
Возрастная группа определяется по возрасту старшего участника на первый 
день конкурса. 
 
4.Порядок проведения конкурса. 
4.1.Конкурсные прослушивания состоят из двух этапов.  
4.2.Форму, сроки, и место проведения первого этапа определяют учреждения, 
направляющие участников на конкурс.  
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4.3.Второй этап состоится в центральной детской музыкальной школе № 1          
г. Кемерово с  16 по 20 ноября 2015 г. 
4.4.Порядок выступления участников определяется жеребьевкой в каждой 
возрастной группе. 
4.5.Прослушивания проводятся публично. 
4.6.Все участники ансамблей исполняют программу наизусть. 
4.7.Участники, опоздавшие к началу своего выступления, к прослушиванию 
допускаются только по решению жюри. 
4.8.Конкурсантам предоставляется возможность репетиции в концертном зале 
(одна репетиция – 10 минут) и в репетиционных классах (не менее 60 минут в 
день). 
 
5.Конкурсные программы.  
5.1.Внесение изменений в конкурсные программы допускается до 1 ноября 
2015 г. с обязательным (письменным) уведомлением организаторов конкурса. 
5.2.Программные требования: 
- два разнохарактерных произведения (одно из произведений  обязательно 
классического репертуара) 
 
6.Документы. 
Документы участников направляются до 10 октября 2015 г. на электронную 
почту viola42@bk.ru 
1) Заявка (сканированный вариант с печатью и подписями) в соответствии с 
прилагаемым образцом. 
2) Письмо - рекомендация направляющего учреждения (сканированный вариант 
с печатью и подписью). 
3) Копии свидетельств о рождении или паспортов каждого участника ансамбля 
(стр. 2-3).1  
 
7.Вступительный взнос за участие в конкурсе. 
7.1.Вступительный взнос в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 
оплачивается перечислением.  
7.2.Платежные документы оформляются оргкомитетом после получения заявки  
от участника. 
7.3.В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный 
взнос не возвращается. 
7.4.Оплата расходов по проезду, проживанию и питанию – за счет средств 
участника или направляющей организации. 
 

                                                
1  Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»», являясь оператором, осуществляет 
обработку персональных данных участников с целью подготовки и проведения областного конкурса юных 
исполнителей на струнно-смычковых инструментах (ансамбли) в соответствии с настоящим Положением. 
Пользователями персональных данных являются Федеральная налоговая служба России и Губернаторский 
культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Права субъектов персональных данных установлены 3 главой 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 
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8.Призовой фонд. 
8.1.По итогам конкурсных прослушиваний в каждой номинации и возрастной 
группе присуждаются звания «Лауреат» и «Дипломант».  
8.2.Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами и памятными 
подарками. 
8.3.Руководители и концертмейстеры ансамблей, получивших звание лауреатов 
и дипломантов награждаются грамотами.  
8.4.Участники конкурса могут быть награждены специальными призами 
оргкомитета и других организаций. 
8.5.Каждый  ансамбль - участник конкурса награждается грамотой за участие и 
памятным сувениром. 
8.6.Участие победителей, их преподавателей и концертмейстеров в 
Торжественной церемонии награждения обязательно. 
 
9. Права жюри и оргкомитета. 
9.1.Состав жюри формируется и утверждается учредителями конкурса. 
9.2.Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы и призы; 
- присуждать одно место нескольким участникам; 
- присуждать специальные призы; 
- дисквалифицировать участника в случае несоответствия программы 

установленным требованиям. 
9.3.Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 
9.4.Оргкомитет имеет право: 

- проведения видеозаписи выступлений участников конкурса без выплаты 
гонорара участникам; 

- тиражирования и распространения фото и видеоматериалов конкурса, 
использования их с методической, рекламной, коммерческой целью; 

- окончательного решения всех организационных вопросов, возникающих 
во время конкурса. 
 

10.Координаты оргкомитета. 
ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» 
г. Кемерово, ул. Спортивная, 93 
Директор – Пелагеевская Алла Владимировна (3842) 35-81-27 
Заместитель директора –  Паксина Елена Борисовна (3842) 35-81-11 
Главный бухгалтер – Тугова Наталья Александровна (3842) 35-73-96 
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Заявка  

участника областного конкурса юных исполнителей 
 на струнно-смычковых инструментах (ансамбли) 

 
1. Номинация 
2. Возрастная группа 
3. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, специальность каждого участника: 

1) 
2) 
3) 
….. 

 
4. Полное наименование, адрес, телефон, электронный адрес учебного заведения  
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 
6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью) 
7. Конкурсная программа (указать инициалы композитора, opus, тональность, 

номер произведения, название цикла и т. д.). 
8. Время звучания программы: 
_______ мин.  _________сек. 
 
 
«С  условиями  конкурса  согласен»___________________(подпись  каждого 
участника ансамбля) 
 
 
«Согласие на обработку персональных данных от 
____________________________________________________________________ 
(ФИО каждого совершеннолетнего участника ансамбля или законного 
представителя несовершеннолетнего участника конкурса) имеется» 
 
 
 
 
 
          ________________ (подпись руководителя учреждения и ее расшифровка) 
 
М.П. 

 
 


