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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса
юных исполнителей на народных инструментах
имени педагога и композитора К.В. Козлова
06 - 07 марта 2020 года
Учредители конкурса
➢ Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
➢ Муниципальное

автономное

учреждение

дополнительного

образования

«Детская

дополнительного

образования

«Детская

музыкальная школа № 1» г. Вологды
Организаторы конкурса

➢ Муниципальное

автономное

учреждение

музыкальная школа № 1» г. Вологды
Цели конкурса

➢ Увековечение памяти вологодского педагога и композитора К.В. Козлова
➢ Сохранение и приумножение традиций российской музыкально-педагогической и
исполнительской школ на народных инструментах

➢ Популяризация народных инструментов
Задачи конкурса

➢ Выявление и поощрение наиболее одаренных и способных учащихся ДМШ и ДШИ
➢ Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей
➢ Обмен педагогическим опытом
➢ Дальнейшее

стимулирование

и

совершенствование

преподавания

на

народных

инструментах
Сроки проведения конкурса

➢ 06-07 марта 2020 года - торжественное открытие, конкурсные прослушивания, мастерклассы членов жюри, награждение, торжественное закрытие конкурса.

Место проведения конкурса

➢ Конкурс проводится в Концертном и Гаврилинском залах Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» г. Вологды (г.
Вологда, Советский проспект, дом 2), номинация «оркестры» - зал ВОУНБ им. И.В.
Бабушкина.
Участники конкурса

➢ В конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ и ДШИ, студенты ССУЗов.
Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

➢ баян, аккордеон
➢ гармонь
➢ домра
➢ гитара
➢ балалайка
➢ ансамбль народных инструментов (до 10 участников включительно)
➢ оркестр
В составе ансамблей и оркестров допускается до 30% иллюстраторов
Возрастные группы
Возрастные группы в сольных номинациях

➢ 1 младшая группа - до 8 лет
➢ 2 младшая группа — 9-10 лет
➢ Средняя группа - 11-12 лет
➢ Старшая группа - 13-15 лет
➢ Юношеская группа - 16-17 лет
➢ Студенты 1, 2 курса СПО
➢ Студенты 3,4 курса СПО
Возраст участника определяется на 06 марта 2020 года
➢ Подростковая группа - 11-15 лет (принимают участие обучающиеся по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам со сроком обучения 3-4 года):
1 группа - 1-2 год обучения
2 группа - 3-4 год обучения
Возрастные группы в номинации «ансамбль народных инструментов»

➢ 1-я группа до 13 лет (включительно)
➢ 2-я группа до 17 лет (включительно)

➢ 3 группа смешанная, студенты СПО
Возрастная группа в номинации «ансамбль народных инструментов» определяется по
старшему участнику ансамбля
Конкурсная программа

Баян, аккордеон,
инструментов

гармонь,

домра,

балалайка,

гитара,

ансамбль

народных

Два разнохарактерных произведения

Оркестры
Свободная программа продолжительностью до 10 минут.
Условия и порядок проведения

➢ Конкурс предполагает очное и заочное участие. Для заочного участия видеозапись
формата AVI, WMV, MP4, MPEG должна быть сделана неподвижным кадром видеокамеры,
закрепленной на штативе. Объем видео – 30 – 300 Мб, продолжительность – 3 – 7 минут. В
названии видеозаписи обязательно должна быть указана фамилия конкурсанта или название
коллектива. Варианты представления видеозаписи к участию в конкурсе: прикрепленным
файлом на адрес электронной почты omuziky@gmail.com или ссылкой на запись в
видеохостинге

YouTube.

➢ Порядок выступлений очных участников определяется жеребьевкой.
➢ Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04 марта 2020 года по адресу: 160000, г.
Вологда, ул. Советский проспект, д. 2, Детская музыкальная школа № 1.
E-mail:

omuziky@gmail.com

Тел.

/факс

(8-817-2)72-94-63;

факс

(8-817-2)72-94-52

(образец заявки см. в прил.1)

➢ Организационный взнос за участие в конкурсе: соло — 1000 руб., ансамбль — 1500 руб.,
оркестр — 3000 руб. (реквизиты для оплаты организационного взноса см. на сайте МАУДО
«Детская музыкальная школа №1» г. Вологды, https://music-school1.ru/ )

➢ Подавая заявку на конкурс вы автоматически даете согласие на обработку персональных
данных
Жюри конкурса

➢

Оргкомитет конкурса формирует жюри для определения победителей и подведения

итогов конкурса

➢

Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей образовательных учреждений

среднего и высшего профессионального образования в сфере музыкального искусства.

➢

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит

➢

Жюри имеет право присуждать не все места; делить места между участниками;

награждать грамотами лучших преподавателей, концертмейстеров; награждать участников

конкурса грамотами за лучшее исполнение отдельных произведений; снимать с конкурсного
прослушивания участников, программа которых не соответствует настоящему Положению
Условия определения лауреатов конкурса

➢ Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе
➢ Присуждаются следующие звания: ГРАН-ПРИ, ЛАУРЕАТ I степени, ЛАУРЕАТ II степени,
ЛАУРЕАТ

III степени,

ДИПЛОМАНТ I, II, III степени.

ФИО преподавателей,

концертмейстеров, иллюстраторов прописываются в дипломе конкурсанта.

➢ Жюри оценивает выступление конкурсантов и выносит профессиональное решение по
сумме баллов за конкурсное выступление

➢ Конкурсанты оцениваются жюри по 10-балльной системе

Награждение участников конкурса

➢ Победителям конкурса вручаются соответствующие дипломы лауреатов и дипломантов,
памятные подарки. Фамилии преподавателей и концертмейстеров будут указаны в дипломах
и грамотах конкурсантов.

➢ Лучшие концертмейстеры конкурса награждаются грамотами

Оргкомитет конкурса
Директор школы Рыськина Елена Александровна (т.72-94-52)
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гализина Татьяна Юрьевна
(т. 72-94-52)
Педагог-организатор Куликова Елена Александровна (т. 8-951-737-80-34)
Заведующая народным отделением Жадан Светлана Васильевна (т. 72-94-52)
E-mail:

omuziky@gmail.com

Приложение 1
ЗАЯВКА

участника Всероссийского конкурса
юных исполнителей на народных инструментах
имени педагога и композитора К.В. Козлова
06 - 07 марта 2020 года
(для солистов)
➢ Фамилия, имя, отчество участника
➢ Дата рождения
➢ Образовательное учреждение
➢ Класс, год обучения (для подростковой группы)
➢ Возрастная группа
➢ Инструмент
➢ Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью)
➢ Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью)
➢ Контактный телефон
➢ Программа выступления (с хронометражем)
➢ Дополнительная информация, которую нужно будет прописать в дипломе
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта участника

Оформление, подача и регистрация заявки организационным комитетом означает полное
согласие конкурсантов и их наставников с условиями участия в конкурсе.
Желаем удачи и творческих побед!

ЗАЯВКА

участника Всероссийского конкурса
юных исполнителей на народных инструментах
имени педагога и композитора К.В. Козлова
06 - 07 марта 2020 года
(для ансамблей, оркестров)
➢ Название коллектива
➢ Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
➢ Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью)
➢ Образовательное учреждение
➢ Состав коллектива: всего участников -----------------, в том числе: учащихся ----------------иллюстраторов --------------------------

➢ Контактный телефон
➢ Программа выступления (с хронометражем)
➢ Дополнительная информация, которую нужно будет прописать в дипломе
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта участников
Оформление, подача и регистрация заявки организационным комитетом означает полное
согласие конкурсантов и их наставников с условиями участия в конкурсе.
Желаем удачи и творческих побед!

