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Положение о проведении
X открытого городского конкурса
«Инструментальных ансамблей и солистов»
(27, 29 апреля 2018 года)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения
X открытого городского конкурса «Инструментальных ансамблей и солистов»
(далее - конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются:
- управление культуры администрация города Белгорода;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга».
1.3. Общее руководство конкурсом, его организацию и проведение
осуществляет организационный комитет. Состав организационного комитета
конкурса утверждается приказом управления культуры администрации города
Белгорода.
1.4. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные
исполнители учреждений культуры, дополнительного образования в сфере
культуры и искусства, а также другие категории исполнителей.
2.

Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых музыкантов
города Белгорода.
2.2. Задачи конкурса:
- распространение и совершенствование традиций ансамблевого
исполнительства;
- повышение исполнительского мастерства одаренных детей, развитие
творческого потенциала юных музыкантов;
- нравственное воспитание и духовное обогащение подрастающего
поколения.
3. Номинации конкурса, возрастные категории и формы участия
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Эстрадное и джазовое искусство»;
– «Народное творчество»;
- «Академическое искусство».
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3.2. Каждая номинация оценивается в категориях: солисты, дуэты и
ансамбли.
3.2. В конкурсе выделяются следующие возрастные категории:
- от 7 лет до 11 лет;
- от 12 лет до 16 лет;
- от 17лет до 21 года;
- от 22 лет и старше.
Возрастная группа каждого конкурсанта определяется по состоянию на
27 апреля 2018 года. Возрастная группа ансамбля определяется делением
суммы полных лет на всех участников и их количество.
4. Требования к конкурсной программе
4.1. Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения.
4.2. Общее время выступления для солистов до 7 минут, для ансамблей
до 10 минут. В заявке указывается хронометраж каждого произведения.
Участникам конкурса необходимо строго придерживаться регламента
выступления.
4.3. Повторение программы предыдущего года не допускается.
Изменения в конкурсной программе после регистрации заявки не допускаются.
4.4. В конкурсной программе солистов допускается использование
фонограммы (минус один - minusone).
4.5. Исполнение произведения ученика с педагогом относится
к категории «Дуэт».
5. Критерии оценки конкурсных выступлений
5.1. При оценке конкурсантов в инструментальных номинациях
(солисты, ансамбли) учитывается:
- уровень владения инструментом;
- артистизм;
- соответствие стилю выбранных произведений.
5.2. Общее выступление оценивается по 10 балльной шкале.
6. Жюри конкурса
6.1. Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов музыкальных
учебных заведений, специалистов и исполнителей по данным специализациям.
6.2. Жюри конкурса имеет право:
- делить призовые места между несколькими участниками;
- по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные призы);
- определять количество исполняемых в конкурсе произведений (вместо
2 (двух), жюри вправе выбрать только 1 (одно) произведение).
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6.3. Все решения жюри конкурса
обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.

являются

окончательными,

Организационные и финансовые условия участия в конкурсе

7.1. Конкурс открыт для каждого участника, согласно со всеми условиями,
приведенными в настоящем Положении.
7.2. Обязательным условием для участия в конкурсе является оплата
организационного взноса в размере:
- для солистов - 800 рублей;
- для дуэтов – 1200 рублей (единый взнос);
- для ансамблей - 1500 рублей (единый взнос).
Оплата организационного взноса осуществляется по следующим
реквизитам:
Форма оплаты – только безналичный расчёт.
Оплата организационного взноса осуществляется по следующим
реквизитам:
Получателя платежа обязательно выбираем с л/счетом 20872033902
Получатель платежа:
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр досуга»
КФБО г. Белгорода (МБУК «Центр досуга», л/с 20872033902)
ИНН: 3123101004
КПП: 312301001
№ счета: 40701810814033000001
в банке: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД
БИК: 041403001
КБК ВНЕБЮДЖЕТ: 87208010000000000189 Целевой взнос
ОКТМО 14701000
Заполняется в поле 104: целевой взнос за участие в городском
конкурсе «Инструментальных ансамблей и солистов»
7.4. Заявки принимаются только с квитанцией об оплате в печатном и
электронном виде до 25 апреля 2018 года по адресу:
- г. Белгород, ул. Ватутина 2-а (микрорайон Крейда), МБУК «Центр
досуга»; тел/факс: 21-52-78; e-mail: belcd@mail.ru (после отправки по
электронной почте, уточнить о доставке).
При регистрации участника на конкурсе необходимо предоставить
оригинал свидетельства о рождении или паспорт участника для подтверждения
его возрастной категории.
7.5. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается. Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие со
всеми условиями и регламентом.
7.6. Все организационные вопросы можно уточнить по контактным
телефонам: (4722)21-52-78; (4722) 56-81-21.
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8.

Сроки и порядок проведения конкурса

8.1. Конкурс проводится 27 апреля 2018 года в МБУК «Центр досуга» по
адресу г. Белгород, ул. Ватутина, 2-а (микрорайон Крейда), 29 апреля в МБУК
«ДМШ №3», по адресу г.Белгород, улица Некрасова, д. 20.
8.2. Номинация «Эстрадное и джазовое искусство» и «Народное
творчество» пройдет 27 апреля 2018 года с 12.00 часов в МБУК «Центр
досуга» по адресу г. Белгород, ул. Ватутина, 2-а (микрорайон Крейда).
8.3. Номинация «Академическое искусство» пройдет 29 апреля 2018 года
с 12.00 часов в МБУК «Детская музыкальная школа №3», по адресу г.Белгород,
улица Некрасова, д. 20.
8.4. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на
трансляцию, аудио- и видеозапись конкурсных выступлений и бесплатное
использование записанного материала без разрешения на то участников.
8.5. Всем участникам конкурса вручаются грамоты и памятные призы.
8.6. По итогам конкурса лучшим участникам присуждаются звания:
«Гран-при», «Лауреат» (I, II или III степени), «Дипломант».

Приложение № 2
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к приказу управления культуры
администрации г. Белгорода
от «____» ___________ 2018 г. №_____

Состав организационного комитета
Грекова Л.В.

-

председатель оргкомитета, руководитель управления
культуры администрации города Белгорода;

Коробкина Е.В.

-

сопредседатель
оргкомитета,
директор
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр досуга»;

Климова А.В.

-

начальник
отдела
музыкально-эстетического
образования и досуговой работы управления
культуры администрации города Белгорода;

Зейналбдыева В.П.

-

главный
специалист
отдела
музыкальноэстетического образования и досуговой работы
управления
культуры
администрации
города
Белгорода;

Гушт А.А.

-

художественный руководитель
муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»;

Брежнева А.И.

-

методист муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр досуга»;

Юрин М.С.

-

методист муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр досуга»
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Приложение №1
к Положению о проведении X открытого
городского конкурса
«Инструментальных ансамблей и
солистов»
от «____»________________2018 г.

ЗАЯВКА
на участие в X открытом городском конкурсе
«Инструментальных ансамблей и солистов»
1. Наименование коллектива (Ф.И.О. солиста)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Количество участников ……………………………………………………....
3. Музыкальное направление……………………………………………………
4. Перечень используемых инструментов
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
5. Фамилия имя отчество руководителя ……………………………………..
3. Контактные телефоны руководителя ………………………………………...
4. Организация (учреждение) участника
………………………………………………………………………………………
Программа выступления

№
п/п
1.

Конкурсные номера

Авторы

Хронометраж

Дополнительная
информация

2.

__________________________
руководитель коллектива

подпись

