ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Первый Всероссийский детско – юношеский конкурс исполнительского
мастерства имени Ж.И. Андреенко (далее – Конкурс) проводился в 2019 году.
С 1996 года в Муниципальном учреждении дополнительного образования
«Детская музыкальная школа имени Ж.И.Андреенко» городского округа
Электросталь Московской области при поддержке Министерства культуры
Московской области и кафедры камерного ансамбля Российской академии
музыки имени Гнесиных проводятся конкурсы для учащихся
учебных
заведений дополнительного образования и студентов профессиональных
образовательных учреждений. Для сохранения лучших традиций отечественного
исполнительского музыкального искусства, для выявления и поддержки юных
талантливых музыкантов, для повышения профессионального уровня
преподавателей музыкальных дисциплин, для взаимодействия и обмена опытом
музыкальных учебных заведений России проводится Первый Всероссийский
детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства имени Ж. И.
Андреенко. В 2020 году Конкурс проводится в номинациях «Народные
инструменты» и «Академический вокал».
Надеемся, что Конкурс будет жить долгие годы, принося пользу молодым
музыкантам и радость их слушателям.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Объединение профессионалов и любителей музыки разных возрастов,
повышение престижа музыкального образования подрастающего поколения.
- Сохранение целостности системы художественного музыкального образования
России.
- Выявление среди юных исполнителей наиболее талантливых и одаренных
музыкантов с целью их последующего профессионального продвижения на
большую сцену в России.
- Повышение уровня исполнительского мастерства на начальном и
профессиональном этапах музыкального образования.
- Профессиональная методическая помощь преподавателям музыкальных школ
и школ искусств.
- Обмен профессиональным опытом в современной музыкальной педагогике.
- Пропаганда произведений мировой, отечественной и современной музыкальных
культур.
- Сохранение и пропаганда статуса Российской культуры.
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УЧРЕДИТЕЛЬ
•

Администрация городского округа Электросталь Московской области.

СОВЕТ КОНКУРСА
Пекарев
Владимир Янович

Глава городского
Московской области

Кокунова
Марианна Юрьевна

Заместитель
Главы
городского
Электросталь Московской области

Кузьмин
Валерий Александрович

Председатель Совета депутатов городского
округа Электросталь Московской области

Маяровская
Галина Васильевна

И.о. ректора Российской академии музыки
имени Гнесиных, Заслуженный деятель
искусств
РФ,
профессор,
кандидат
педагогических наук

Хабаров
Владимир Владимирович

Первый заместитель Правления Московского
музыкального
общества,
профессор,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, академик

Татулова
Анастасия Анатольевна

Член Федерации Рестораторов и Отельеров,
управляющий партнер сети семейных кафекондитерских «АндерСон»

округа

Электросталь
округа

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Карплюк
Дарья Николаевна

лауреат международных и Всероссийских
конкурсов,
преподаватель
кафедры
специального фортепиано п/р профессора В.П.
Овчинникова,
почетный
просветитель
Московского музыкального общества.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
•
Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского
округа Электросталь Московской области.
•
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко»
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Бобков
Сергей Андреевич

Начальник Управления по культуре и делам
молодежи Администрации городского округа
Электросталь Московской области

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Гапонов
Олег Николаевич

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Директор
ГАПОУ
МО
«Московского
областного базового музыкального колледжа
имени А.Н. Скрябина, доцент Российской
академии
музыки
имени
Гнесиных,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации

Кузьмин
Валерий Александрович

Председатель Совета депутатов городского
округа Электросталь Московской области

Панасенкова
Светлана Александровна

Директор МУДО «Детская музыкальная
школа имени Ж.И.Андреенко» городского
округа Электросталь Московской области,
Заслуженный работник культуры Московской
области

Подрабинек
Татьяна Яковлевна

Заведующая
фортепианной
секцией
Ногинского методического объединения,
Заслуженный работник культуры Московской
области

Кузьмина
Анастасия Валерьевна

Менеджер проекта, магистр юридического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Доманская

Заместитель

директора

МУДО

«Детская
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Марина Николаевна

музыкальная школа имени Ж.И.Андреенко»
городского округа Электросталь Московской
области

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится 27, 28, 29 ноября 2020 г. Начало регистрации в 10.00 ч.
Место проведения:
Концертный зал МУДО «Детская музыкальная школа имени Ж.И.Андреенко»
городского округа Электросталь.
Адрес: 144000, Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 37.
Концертный зал Центра культуры АНО «КСК «Кристалл» (ДК им. К. Маркса).
Адрес: 144001, Московская область, ул. К. Маркса, д. 9.
Проезд: электричкой с Курского вокзала до станции «Электросталь» или
автобусом № 399 от метро «Партизанская» до города Электросталь.
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
I группа — «А» — 1-2 классы.
II группа — «В» — 3-4 классы.
III группа — «С» — 5-6 классы.
IV группа — «D» — 7-8 классы.
V группа — «Е» — I, II курсы средних профессиональных образовательных
учреждений, 9-10 классы СМШ.
VI группа — «F»—III, IV курсы средних профессиональных образовательных
учреждений.
УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ
В
КОНКУРСЕ,
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЭТАПЫ

КОНКУРСА,

В Конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ, ДШИ, ССМШ и
студенты профессиональных образовательных учреждений. Конкурсанты могут
принять участие в одной из шести групп. Для участия необходимо заполнить
анкету и послать ее в электронном виде в оргкомитет Конкурса до 20 октября
(включительно) 2020 года.
Условия, программа и анкета Конкурса могут быть высланы по электронной
почте или по факсу всем заинтересованным участвовать в Конкурсе.
Программные требования в номинации «Народные инструменты. Домра.
Балалайка. Гусли»
1 группа (A) (продолжительность выступления не более 5 минут).
Два разнохарактерных произведения по выбору участника.
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2 группа (В) (продолжительность выступления не более 8 минут)
1.Обработка народной мелодии
2. Произведение по выбору участника
3 группа (С) (продолжительность выступления не более 10 минут)
1. Пьеса кантиленного характера
2. Виртуозное произведение.
3. Обработка народной мелодии
4 группа (D) (продолжительность выступления не более 12 минут)
1. Крупная форма (1 часть или 2,3 части сонаты, концерта; а также вариации)
2. Пьеса кантиленного характера
3. Обработка народной мелодии
Произведения, обязательные для исполнения участниками в группах E, F:
Домра/балалайка:
А.Цыганков «Концертный этюд-тарантелла»
Гусли:
С.Плеханов Фантазия на тему р.н.п. «На улице дождик» или
В.Биберган «Хоровод с лешим» (II часть Концерта для гуслей с оркестром)
5 группа (Е) (продолжительность выступления не более 20 минут)
1.Произведение русского или зарубежного композитора до XIX века
включительно.
2. Крупная форма (1 часть или 2,3 части сонаты, концерта; а также вариации)
3. Обработка народной мелодии
4.Обязательное произведение
6 группа (F) (продолжительность выступления не более 20 минут)
1.Произведение русского или зарубежного композитора до XIX века
включительно.
2. Крупная форма (1 часть или 2,3 части сонаты, концерта; а также вариации)
3. Обработка народной мелодии
4. Обязательное произведение
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Программные требования в номинации « Народные инструменты. Баян.
Аккордеон»
1 группа (A) (продолжительность выступления не более 5 минут).
Два разнохарактерных произведения по выбору участника.
2 группа (В) (продолжительность выступления не более 8 минут)
1.Обработка народной мелодии
2. Произведение по выбору участника
3 группа (С) (продолжительность выступления не более 10 минут)
1.Полифоническое произведение.
2. Виртуозное произведение
3. Обработка народной мелодии
4 группа (D) (продолжительность выступления не более 12 минут)
1. Крупная форма (1 часть или 2,3 части сонаты, концерта; а также вариации)
2. Полифоническое произведение.
3. Обработка народной мелодии
Произведение, обязательное для исполнения участниками в группах E, F:
В.Золотарев Соната № 2 Финал.
5 группа (Е) (продолжительность выступления не более 20 минут)
1.Полифоническое произведение
2. Крупная форма (1 часть или 2,3 части сонаты, концерта; а также вариации)
3. Обработка народной мелодии
4.Обязательное произведение
6 группа (F) (продолжительность выступления не более 20 минут)
1.Полифоническое произведение.
2. Крупная форма (1 часть или 2,3 части сонаты, концерта; а также вариации)
3. Обработка народной мелодии
4.Обязательное произведение
Программные требования в номинации «Академический вокал»
1 группа (A) (продолжительность выступления не более 5 минут).
Две разнохарактерные песни по выбору участника.
2 группа (В) (продолжительность выступления не более 8 минут)
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1.Народная песня в сопровождении фортепиано
2. Вокальное произведение, написанное композитором, по выбору участника.
3 группа (С) (продолжительность выступления не более 10 минут)
1.Народная песня в сопровождении фортепиано
2. Вокальное произведение, написанное композитором, по выбору участника.
4 группа (D) (продолжительность выступления не более 12 минут)
1. Вокальное произведение русского или зарубежного композитора до XIX века
включительно
2. Романс или песня, написанные композитором XIX-XX вв.
3. Вокальное произведение по выбору участника
5 группа (Е) (продолжительность выступления не более 15 минут)
1.Вокальное произведение, написанное композитором XVII-XVIII вв.
2. Ария из оперы русского или зарубежного композитора до XIX века
3. Вокальное произведение по выбору участника
6 группа (F) (продолжительность выступления не более 20 минут)
1.Вокальное произведение, написанное композитором XVII-XVIII вв.
2. Ария из оперы русского или зарубежного композитора до XIX века
3. Романс или песня, написанные композитором XIX-XX вв.
4. Вокальное произведение по выбору участника
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Первый Всероссийский детско-юношеский конкурс исполнительского
мастерства имени Ж.И. Андреенко представляет собой двухлетний цикл
состязаний, по следующим номинациям:
1 год — фортепиано (20-22 декабря 2019 года);
2 год — академический вокал, народные инструменты (27-29 ноября 2020 года).
Первый Всероссийский детско-юношеский конкурс исполнительского
мастерства в номинациях «Академический вокал», «Народные инструменты»
проводится с 27-29 ноября 2020 года. Конкурс включает
фестивальную
(концерты членов жюри) и методическую (мастер-классы членов жюри) части.
На основе этого, преподавателям конкурсантов могут быть выданы сертификаты
о повышении квалификации. Сертификаты выдает методический отдел ГАПОУ
МО «Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н.
Скрябина».
Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний отклонить
заявку, не соответствующую положению Конкурса.
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Открытие Конкурса состоится 27 ноября в 10-00 ч. в зале МУДО «Детская
музыкальная школа имени Ж.И.Андреенко» городского округа Электросталь
Московской области. Прослушивания конкурсантов будут проводиться 27, 28, 29
ноября 2020 года. Все прослушивания проводятся публично, произведения
исполняются наизусть.
Объявление результатов Конкурса
и награждение лауреатов будет
проводиться 29 ноября 2020 года.
СОСТАВ ЖЮРИ
В жюри Конкурса входят выдающиеся представители музыкального
искусства, профессора и преподаватели ведущих музыкальных ВУЗов России.
Жюри оценивает конкурсантов по 25 бальной системе. Конкурсанты, могут
участвовать в мастер-классах членов жюри.
Жюри имеет право:
- присудить не все звания;
- разделить место лауреата между двумя исполнителями;
- прервать исполнителя в случае превышения определенного условиями Конкурса
лимита времени.
Члены жюри не могут принимать участие в голосовании за своих учеников, в
случае их участия в Конкурсе.
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценок включают следующие составляющие:
- «Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений»;
- «Профессионализм участников»;
- «Уровень технического мастерства, трактовка произведения»;
- «Артистизм и уровень сценической культуры участников»;
- «Качество исполняемого репертуара»;
- «Эмоционально - художественная выразительность исполнения произведений»;
- «Подбор репертуара».
ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Порядок выступления будет сформирован по графику выступления Конкурса.

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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По решению жюри, по итогам всех туров в каждой группе присуждаются
звания лауреата участникам, занявшим I, II и III места. Звания дипломантов
присуждаются участникам, занявшим IV места.
Жюри имеет право присудить один Гран-При конкурса.
Лауреаты конкурса имеют возможность выступить в концертах,
организованных оргкомитетом Конкурса.
Оргкомитет и жюри Конкурса могут учредить поощрительные дипломы и
призы. Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, награждаются
Благодарственными письмами.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Вступительный взнос за каждого участника Конкурса составляет 2000 рублей.
Квитанция об оплате вступительного взноса, переведенная на расчетный счет
МУДО «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко» (форма высылается
Оргкомитетом).
Оплата за участие в Конкурсе должна быть осуществлена в срок до 20
октября 2020 года одновременно с подачей заявки-анкеты. При перечислении по
безналичному расчету необходимо прислать заявку с реквизитами своего
учебного заведения. При регистрации участниками Конкурса предъявляется
копия платёжного поручения. Организаторы Конкурса выдают все финансовые
документы. Взнос участника Конкурса, не явившегося на Конкурс, не
возвращается. Расходы, связанные с пребыванием участников и их
сопровождающих на Конкурсе (проезд в оба конца, транспортные расходы по
городу, проживание), берут на себя конкурсанты или рекомендующие их
организации.
Для финансирования Конкурса могут быть использованы иные источники, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
Реквизиты для оплаты:
ИНН/КПП 5053018233/505301001
УФК по Московской области (МУДО "Детская музыкальная школа имени
Ж.И.Андреенко" л/с 20486Z43510)
р/с 40701810245251001330
Банк ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
ОКПО 48805173
ОКТМО 46790000
Назначение платежа: номер счета или номер заявки, вступительный взнос за
участие в ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ИМЕНИ Ж.И. АНДРЕЕНКО

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Оргкомитет принимает заявки-анкеты на участие в Конкурсе до 20 октября
2020 года по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина,
д.37, МУДО «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко» или по факсу:
8(496) 574-29-39, e-mail: jannaelstal@mail.ru
Контактные телефоны: 8(496) 574-29-39.
Форма анкеты - заявки (Приложение №1) должна быть заполнена печатным
текстом по предложенной форме на каждого участника. Наименование
учреждения (в соответствии с ЕГРЮЛ полное сокращённое наименование,
обязательно приложение первого листа ЕГРЮЛ).
К анкете - заявке прилагается заявление о согласии на обработку
персональных данных. (Приложение №2).
С заполненной анкетой - заявкой должны быть высланы следующие
документы:
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- цветная фотография участника в электронном виде;
- справка из музыкального учебного заведения;
- копия квитанции об оплате вступительного взноса.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Адрес: 144000, Московская область, г. о. Электросталь, пр. Ленина, д. 37;
Тел. /факс: 8 (496)574-29-39 - Панасенкова Светлана Александровна – директор
МУДО «Детская музыкальная школа имени Ж.И.Андреенко»;
8 (496)574-29-39 - Доманская Марина Николаевна - зам. директора МУДО
«Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко» (прием заявок, уточнение
программы).
Городской округ Электросталь Московская область: +7 (496)574- 29-39, тел/факс,
e-mail: jannaelstal@mail.ru;
Москва: +7- 916-290-46-65, e-mail: d_karplyuk@mail.ru
Присланные документы участникам Конкурса не возвращаются.

Приложение №1

А НКЕТА - ЗАЯВКА

участника Первого Всероссийского детско-юношеского конкурса
исполнительского мастерства имени Ж.И. Андреенко
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Фамилия
Имя
Отчество
Номинация
Группа
(Группа А, В, С, D, Е, F)

Дата рождения
Домашний адрес
Телефон
E-mail
Краткая творческая
характеристика,
включающая в себя
следующие сведения:
класс (курс) обучения
в настоящее время,
достижения за
последние 3 года
(I, II, III степени, Гран
При)
Ф.И.О. преподавателя
полностью с
указанием телефона,
домашнего адреса и
электронной почты
Название, почтовый
адрес учебного
заведения, телефон,
факс

Программа выступления
(указать точное название произведения, тональность, соч., №, хронометраж)
Фамилия
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Имя
Отчество
Номинация
Группа
Программа
выступления

Согласие
на обработку персональных данных

Приложение № 2

Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных и персональных
данных своего ребенка МУДО «Детская музыкальная школа имени Ж.И.
Андреенко», расположенной по адресу: 144000, Московская область,
г. Электросталь, пр. Ленина, д. 37 в целях качественного исполнения взаимных
обязательств между МУДО «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко»
городского округа Электросталь Московской области
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.
2) дате рождения;
3) месте работы;
4) контактах: номер телефона и е-mail;
5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше)
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных и персональных
данных своего ребенка с использованием средств автоматизации и без
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использования таких средств в сроки, определенные интересами МУДО «Детская
музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко», даю свое согласие на совершение
следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУДО
«Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко» настоящее согласие может
быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне.
_____________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

Уважаемые коллеги!
Данную регистрационную форму просим заполнить на компьютере и
отправить нам по адресу электронной почты: jannaelstal@mail.ru
(Информация необходима только Оргкомитету конкурса, и нигде
публиковаться не будет).
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