Положение
о II Всероссийском конкурсе исполнителей на струнных народных инструментах
«Три заветные струны»
Учредители конкурса: Министерство культуры Тульской области,
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
1.

Общие положения.

1.1 Конкурс проводится один раз в три года, в два этапа. Первый этап – отборочный,
проводится непосредственно в образовательных учреждениях.
Заключительный этап конкурса проводится по номинациям:
 Домра
 Балалайка
 Гитара
1.2 Цели и задачи:
 сохранение традиций российской национальной культуры;
 пропаганда народных инструментов;
 повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнения;
 выявление юных талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных
инструментах;
 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных
установок и интересов подрастающего поколения.
1.3 Место и сроки проведения конкурса:
 конкурс проводится 15-18 февраля 2018 года;
 место проведения Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки.
Адрес: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7 тел/факс +7(48762)
6-06-07, Е-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
сайт: www.glinkacollege.ru
справки по телефону: 8-910-164-75-52 (Антипова Светлана Николаевна)
2. Условия проведения конкурса
2.1. Учащиеся ДМШ, ДШИ музыкальные школы колледжей и училищ делятся на
следующие возрастные группы:
«домра» – «балалайка»
I младшая группа до 9 лет включительно
II младшая группа от 10 до 11 лет включительно
Средняя группа от 12 до 13 лет включительно
Старшая группа от 14 до 15 лет включительно
Юниорская группа от 16 до 17 лет включительно
«гитара»
I младшая группа с 9 лет до 10 лет включительно
II младшая группа от 11 до 12 лет включительно
Средняя группа от 13 до 14 лет включительно
Старшая группа от 15 до 16 лет включительно
Юниорская группа от 17 до 18 лет включительно
Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса.
2.2. Студенты средних специальных учебных заведений делятся на две группы (без учёта
возраста):
I группа – студенты I – II курсов
II группа – студенты III – IV курсов

2.3. Конкурсная программа младших и средней групп включает в себя исполнение двух
разнохарактерных произведений.
Старшая и юниорская группы исполняют по три разнохарактерных произведения.
Время звучания 10 – 15 минут.
2.4. Конкурсная программа студентов ССУЗ:
«домра» – «балалайка» – «гитара»
 произведение крупной формы (I часть или II – III части концерта, несколько частей
сонаты, или не менее 3 ч. сюиты, вариации, рондо);
 кантиленное произведение (для гитаристов: произведение композитора XVI – XVIII
веков);
 виртуозное произведение.
Время звучания до 15 минут. Жюри оставляет право за собой останавливать
конкурсантов, нарушивших регламент.
Выступления конкурсантов проводятся по группам согласно жеребьевке.
2.5. Регламент проведения конкурса:
15 февраля 2018 года:
 торжественное открытие конкурса, концерт, жеребёвка;
 конкурсные прослушивания учащихся ДМШ, ДШИ, МШ.
16 февраля 2018 года:
 конкурсные прослушивания учащихся ДМШ, ДШИ, МШ, студентов ССУЗ;
17 февраля 2018 года:
 конкурсные прослушивания учащихся ДМШ, ДШИ, МШ, студентов ССУЗ;
18 февраля 2018 года:
 конкурсные прослушивания студентов ССУЗ;
 торжественное закрытие конкурса, награждение победителей;
 концерт лауреатов.
3. Награждение победителей и участников конкурса
3.1. Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой
возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома 1, 2, 3
степени.
3.2. Победителям конкурса, занявшим 4 мест0, присваивается звание «Дипломанта» с
вручением диплома 4 степени.
3.3. Гран-При может быть присужден только одному участнику конкурса.
3.4. Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов и Дипломантов
конкурса, награждаются Почётными грамотами.
3.5. Преподавателям и концертмейстерам, подготовившим участников конкурса,
вручается Благодарность.
4. Cроки подачи заявок.
4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется печатным текстом на русском языке по
прилагаемому образцу.
4.2. К заявке необходимо приложить следующие документы:
 ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении участника;
 краткую творческую биографию участника;
 фотографию 10x15 с указанием города, имени и фамилии участника (фотографии
должны быть сделаны цифровым фотоаппаратом, если сканированы, то с разрешением не
менее 300 dpi).
4.3.
Заявку
и
документы
прислать
в
электронном
виде
на
адрес:
spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
Срок подачи заявок и оплата вступительного взноса – не позднее 25 января 2018 г.

Участники, приславшие в срок заявку, извещаются вызовом о дне прибытия на Конкурс.
5. Финансовые условия.
5.1. Вступительный взнос с участника 2000 рублей.
Оплату вступительного взноса необходимо произвести до 25 января 2018 года по
реквизитам, указанным в п.5.2 с обязательным заключением договора. До оплаты
необходимо связаться с оргкомитетом для уточнения реквизитов и заключения договора на
оплату. В случае неявки участника на Конкурс, вступительный взнос не возвращается.
5.2. Реквизиты: ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки».
301650 Тульская область, Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7, телефон (факс): +74876260607,
Е-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
сайт: www.glinkacollege.ru
Министерство финансов Тульской области – ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный
колледж имени М.И. Глинки» л/сч. 104.18.000.8, КПП 711601001, ИНН 7116026473,
р/сч.
40601810370033000001
Отделение
Тула
г.
Тула
БИК 047003001, ОКАТО 70401000000,
КБК 000 0 00 00 000 00 8210 130
ОКПО – 02177636, ОКТМО – 70724000, ОКФС – 13, ОКОГУ – 23310, ОКОПФ – 81,
ОГРН
–
1027101411941,
ОКОНХ
–
92120,
ОКВЭД
–
80.22.21
Директор: Скуднов Александр Валентинович (действует на основании устава)
Главный бухгалтер: Быкова Любовь Николаевна
5.3. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на Конкурсе, производит
направляющая организация или сами участники.
5.4. Оргкомитет будет содействовать в размещении участников Конкурса в гостиницах
города или в общежитии Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки.
5.5. Всем участникам конкурса необходимо иметь при себе полностью заполненный
договор на участие в конкурсе с печатью учебного заведения и подписью руководителя.
5.6. Все вопросы по организации и проведению конкурса направлять к Антиповой
Светлане Николаевне по телефону: 8(48762)60607.
6. Жюри конкурса.
6.1 Состав жюри конкурса формирует оргкомитет.
6.2 Жюри имеет право:
 присуждать не все дипломы;
 делить призовые места между участниками;
 сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий
конкурса и регламент его проведения;
 присуждать специальные призы.
6.3 Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.

