Приложение № 4
к приказу управления культуры
Белгородской области
от « __ » _______ 2016 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
исполнителей на домре и балалайке имени П.В. Забродина
в рамках Всероссийского дня струнных народных инструментов
«Балалайка – душа России»
30-31 марта 2017 года, г. Губкин
Конкурс будет проходить на базе Губкинского филиала Белгородского
государственного института искусств и культуры по адресу: Белгородская
область, г. Губкин, ул. Победы, 4 (ранее – Губкинский музыкальный
колледж).
Конкурс проводится для российских молодых музыкантов по сольным
номинациям:
1. «Домра»
2. «Балалайка»
Цель конкурса: развитие музыкального искусства; сохранение и
развитие исполнительской школы игры на истинно русских инструментах –
домре и балалайке.
Возрастные группы:
1 группа – учащиеся ДМШ, ДШИ до 8 лет включительно;
2 группа – учащиеся ДМШ, ДШИ 9-10 лет;
3 группа – учащиеся ДМШ, ДШИ 11-13 лет;
4 группа – учащиеся ДМШ, ДШИ 14-17 лет;
5 группа – студенты 1-2 курсов средних специальных учебных заведений;
6 группа – студенты 3-4 курсов средних специальных учебных заведений;
Возраст определяется на день начала конкурса (30.03.2017 г.)
ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Организационный взнос для участия в размере 500 рублей за
наличный расчёт оформляется в оргкомитете при регистрации в день
открытия конкурса 30 марта 2017 года с 8-00 часов (1-ый этаж музыкального
колледжа), начало конкурса – в 11-00 часов или за безналичный расчёт.
Реквизиты для безналичного перечисления оргвзноса:
ИНН 3124014001
КПП 312301001
Р/с 40601810914033000001
БИК 041403001
Отделение Белгород, г. Белгород
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Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Белгородский государственный институт искусств и культуры, (БГИИК) л/с
20266021402)
ОГРН 1023101655610
КБК 81100000000000000130
Юридический адрес: 308033, г. Белгород, ул. Королева, 7
Фактический адрес: 308033, г. Белгород, ул. Королева, 7
Электронный адрес:buh@bgiik.ru
Телефон: (4722) 54-58-82
В платёжном поручении указать: оргвзнос за участие во Всероссийском
конкурсе им. П.В. Забродина; фамилию, имя и отчество участника конкурса.
Получатель: государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и
культуры».
В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный
взнос не возвращаются. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на
конкурсе участников и сопровождающих лиц, производится за счет
направляющей стороны или за собственный счет.
Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиниц по
предварительным заявкам.
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
1. Заявка и программа конкурсного выступления с точным указанием
названий произведений в порядке исполнения, фамилии
авторов с
инициалами и хронометраж (приложение №1).
2. Ксерокопия квитанции о перечислении оргвзноса (скан).
3. Согласие на обработку персональных данных (приложение №2).
4. Цветная фотография участника.
Документы принимаются до 1
muzkol.gubkin@yandex.ru
Справки по тел.: 8 (47-241) 5-71-44

марта

электронной

почтой:

Каждому участнику конкурса вручается сертификат об участии,
лауреаты (I, II, III места) и дипломанты награждаются дипломами и
поощряются.
 Участникам предоставляются репетиционные классы по расписанию.
 Все конкурсные прослушивания проводятся публично.
 Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой во время церемонии
открытия и сохраняется до конца конкурса.
 Во II тур допускаются не более 50% участников I тура.
 Победители определяются по сумме баллов, набранных в двух турах.
 Во время конкурсных слушаний фотосъёмка не разрешается.
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Жюри конкурса
В состав жюри конкурса будут входить ведущие преподаватели,
специалисты и исполнители по данным специализациям из России и
зарубежных стран.





Жюри конкурса имеет право:
в случае необходимости попросить ноты произведений из программы
участника конкурса;
делить призовые места между несколькими участниками;
присуждать не все призовые места;
присуждать специальные дипломы участникам, преподавателям и
концертмейстерам.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Ответственные организаторы конкурса:

Региональный учебно-методический центр по художественному
образованию Белгородского государственного института искусств и
культуры.
Тел. в Белгороде: 8 (4722) 73-22-18 – директор РУМЦ Белокурова Татьяна
Фёдоровна, заслуженный работник культуры РФ.
Справки по тел.: 8 (4722) 73-22-04 – методист РУМЦ Семёнова Инна
Владимировна.
Губкинский филиал Белгородского государственного института
искусств и культуры.
Тел. в Губкине: 8 (47241) 5-71-44 – директор Галасс Ольга Владимировна.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Номинации «Домра» и «Балалайка»
1 группа
выступление в один тур, продолжительность звучания 5-7 минут:
Программа должна состоять из 2 произведений, различных по характеру,
жанру и стилю.
2 группа
выступление в один тур, продолжительность звучания 5-7 минут:
Программа должна состоять из 2 произведений, различных по характеру,
жанру и стилю.
3 группа
выступление в один тур, продолжительность звучания 10-12 минут:
Программа должна состоять из 2 произведений, различных по характеру,
одно из которых кантилена.
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4 группы
выступление в один тур, продолжительность звучания 12-15 минут:
1. Произведение крупной формы: сонатина; часть сонаты или концерта;
сюита – не менее 3-х контрастных частей.
2. Кантилена.
3. Произведение по выбору исполнителя виртуозного характера.
5 и 6 группы
1.
2.
1.
2.

выступление в 2 тура
I тур, продолжительность звучания 10-15 минут:
Переложение
произведения
западноевропейского
композитора,
написанное до начала XX века.
Виртуозное произведение.
II тур, продолжительность звучания 15-20 минут:
Произведение крупной формы: соната; концерт – не менее 2-х
контрастных частей или I часть в форме сонатного аллегро; сюита – не
менее 3-х контрастных частей.
Оригинальное произведение по выбору исполнителя.
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
исполнителей на домре и балалайке им. П.В. Забродина

1. ФИО участника (полностью) ______________________________________
2. Инструмент _____________________________________________________
3. Город __________________________________________________________
4. Наименование учебного заведения _________________________________
5. Дата рождения _______________________, курс (класс) ________________
6. ФИО, звание преподавателя (полностью) ____________________________
7. Контактный телефон (с кодом города) _______________________________
8. e-mail для отправки вызова (если нужно)_____________________________
9. Заказ мест для проживания (указать количество)______________________
10.Программа в порядке исполнения
Дата:

Печать и подпись
руководителя учебного заведения
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