
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                П Р И К А З

 «18 »  февраля  2011 г. № 59
                г. Курган

        О проведении регионального конкурса исполнителей
на народных инструментах «Народная мозаика»

           В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодых музыкантов,
развития и повышения профессионального уровня исполнительства на народных
инструментах, в соответствии с графиком всероссийских и региональных
(областных) творческих конкурсных мероприятий среди образовательных
учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской
области в 2009-2013 годах,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  с 23 по 26 марта 2011 года в г. Кургане региональный конкурс
исполнителей на народных инструментах «Народная мозаика».
           2. Поручить муниципальному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» г. Кургана
проведение регионального конкурса исполнителей на народных инструментах
«Народная мозаика».
           3. Утвердить Положение о региональном конкурсе исполнителей на
народных инструментах «Народная мозаика» согласно Приложению.
           4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова

Проект подготовлен:
Главный специалист Управления                                                            Т.И.Романова

Согласовано:
Заместитель начальника Управления                                                  Н. В. Речкалова



Приложение
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от 18 февраля  2011 года № 59

                                                        Положение
регионального конкурса исполнителей на народных инструментах

                                                 «Народная мозаика»

                                                 1. Общие положения

      1.1. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
      1.2. Организаторы конкурса:
       ГОУДПО «Учебно-методический центр по художественному образованию»
       ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им.Д.Д. Шостаковича»
      1.3.Основные цели конкурса:
       -  выявление и поддержка одаренных учащихся;
       - формирование высокохудожественного вкуса и поддержание интереса к
оркестровым инструментам в регионе;
       - стимулирование развития и повышение профессионального уровня
исполнительства на народных инструментах;
       -  пропаганда классической, современной и народной музыки;
       - развитие и укрепление межрегиональных творческих связей
образовательных учреждений в сфере искусства.

                                        2. Условия проведения конкурса

       2.1. Конкурс проводится 23-26 марта 2011 года в г. Кургане на базе МОУДОД
«Детская школа искусств №3» г. Кургана.
       2.2.  В конкурсе могут принять участие учащиеся  детских музыкальных школ и
школ искусств. К конкурсным выступлениям допускаются претенденты,
прошедшие прослушивание на местах и рекомендованные учебным заведением.
       2.3. Конкурс исполнителей на народных инструментах проводится по
следующим номинациям:
        - «Сольное исполнение» (баян, аккордеон, гармонь, домра, балалайка,
гитара, гусли);
        «Ансамблевое исполнительство»:
        - «Инструментальный дуэт,  трио»;
        - «Ансамбль народных инструментов» (от 4 до 7 человек включительно);
        - «Ансамбль народных инструментов» (от 8 до 14 человек включительно);
        - «Оркестр народных инструментов» (от 15 и выше человек)»;
        - «Учитель-ученик»;
        - «Педагогический коллектив»;
       2.4. Конкурсные прослушивания в номинации «Сольное  исполнение» по
специальностям баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара проводятся по пяти
возрастным группам:
        - первая младшая группа до 8 лет (включительно);
        - вторая младшая группа до 10 лет (включительно);
        - первая средняя группа 11-12 лет (включительно);
        - вторая средняя группа 13-14 лет (включительно);



         - старшая группа 15-17 лет (включительно).
         2.5. Конкурсные прослушивания в номинациях «Сольное исполнение» по
специальностям гармонь, гусли и в номинации «Ансамблевое исполнительство»
проводятся по двум возрастным группам:
          - младшая группа до 12 лет (включительно);
          - старшая группа 13-17 лет (включительно).
          2.6. Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из:
           - одного тура для младших возрастных групп номинации «Сольное
исполнение» (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), для средних
возрастных групп  номинации «Сольное исполнение» (домра, балалайка, гитара),
для всех возрастных групп  номинации «Сольное исполнение» (гармонь, гусли) и
номинации «Ансамблевое исполнительство»;
           - 2-х туров для средних возрастных групп номинации «Сольное
исполнение» (баян, аккордеон), для старших возрастных групп номинации
«Сольное  исполнение» (баян, аккордеон, гармонь,  домра, балалайка).
           2.7. Конкурсные выступления оцениваются раздельно по номинациям и
возрастным группам. Возраст участников определяется на основании
свидетельства о рождении (паспорта) на день открытия  конкурса  (23 марта 2011
года). Возрастная группа участников в ансамблевом исполнительстве
определяется по среднему возрасту участников.
           2.8.Порядок выступления участников определяется в буклетах с
программой конкурса и сохраняется до конца конкурсных прослушиваний.
Сольные программы участников исполняются в соответствии с конкурсными
требованиями наизусть. Последовательность исполнения произведений в каждом
выступлении устанавливается самим конкурсантом. В номинациях «Ансамбли
народных инструментов» и «Оркестры народных инструментов» допускается
участие преподавателей до 25%. Исполнитель на ударных инструментах входит в
общее число участников. Обо всех изменениях в программе, указанной в заявке,
сообщать заранее. При исполнении конкурсной программы используется только
живой звук без применения фонограмм и микрофонов.
           2.9. Каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция
не более 5 мин.

      3. Программные требования по специальности баян, аккордеон

           3.1. Младшая возрастная группа (первая и вторая).
 Время звучания до 8 минут.
           1. Полифоническое произведение.
           2. 2-3 разнохарактерных произведения.
           3.2. Средняя возрастная группа (первая и вторая).
           1 тур (время звучания до 10 минут).
           1. Полифоническое имитационное произведение (фуга, инвенция, фугетта,
канон).
           2. Обязательная пьеса.
           2 тур (время звучания до 12 минут).
Свободная программа, включающая произведение крупной формы (сюита не
менее 3-х частей, сонатное аллегро).
           3.3.Старшая группа.
           1 тур (время звучания до 12 минут).
           1. Полифоническое имитационное произведение (фуга, инвенция, фугетта,
канон).
            2. Обязательное произведение.



            2 тур (время звучания до 15 минут).
Свободная программа, включающая произведение крупной формы (сюита не
менее 3-х частей, сонатное аллегро).

                     4. Программные требования по специальности гитара.

            4.1. Младшая и средняя группы (время звучания до 8 минут).
 2-3 разнохарактерных произведений.
           4.2. Старшая группа.
           1 тур (время звучания до 10 минут).
           1. Произведение гитарной классики (Каркасси, Корулли и т.д.).
           2. Пьеса по выбору.
           2 тур (время звучания до 12 минут).
           1. Пьеса современного композитора.
           2. Пьеса по выбору.

             5. Программные требования по специальности домра, балалайка

           5.1.Младшая и средняя группы (время звучания до 8 минут).
2-3 произведения (в том числе виртуозное и кантиленное произведения).
            5.2.Старшая группа.
            1 тур (время звучания до 10 минут).
Свободная программа (в том числе виртуозное и кантиленное произведения);
            2 тур (время звучания до 12 минут);
Свободная программа.

              6. Программные требования по специальности гармонь, гусли.

            6.1. Младшая и старшая группы (время звучания до 10 минут).
Свободная программа (в том числе виртуозное и кантиленное произведения).

7. Программные требования в номинации «Ансамблевое исполнительство».

            7.1. «Инструментальный дуэт, трио» (младшая, старшая группы).
Свободная программа (время звучания до 10 минут).
            7.2. «Ансамбль народных инструментов» (младшая, старшая группы).
Свободная программа (время звучания до 10 минут).
            7.3. «Оркестр народных инструментов» (младшая, старшая группы).
Свободная программа (время звучания до 10 минут).
            7.4. «Учитель – ученик» (младшая, старшая группы).
Свободная программа (время звучания до 10 минут).
            7.5. «Педагогический коллектив» (младшая, старшая группы).
Свободная программа (время звучания до 10 минут).

                                            8. Работа жюри

           8.1. Жюри конкурса утверждается Управлением культуры Курганской
области. Жюри имеет право:
           - присуждать не все премии;
           - делить премии между исполнителями в пределах призового фонда;
           - присуждать специальные призы, дипломы и грамоты;



          -награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших
лауреатов конкурса;
          - снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых не
соответствуют заявке.
           8.2. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом  и пересмотру
не подлежат.
           8.3.Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении
их исполнения не участвуют.

                                       9.  Награждение победителей

           9.1.Победители конкурса определяются решением жюри на
заключительном заседании после завершения конкурсного прослушивания.
           9.2. По решению жюри победителям конкурса в каждой номинации  и
возрастной группе присуждается звание лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени и
дипломантов с вручением дипломов.
           9.3. Конкурсанты, не занявшие призового места, награждаются грамотами
за участие.
           9.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются
благодарственными письмами.
           9.5. Награждение победителей  состоится в день закрытия конкурса.
           9.6. Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном концерте.
           9.7.Участники конкурса, ставшие лауреатами номинации «Сольное
исполнение» средних и старших возрастных групп, могут претендовать на
соискание областной стипендии Управления культуры Курганской области «Юные
дарования Зауралья».

                                           10.  Порядок подачи заявки

          10.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому
образцу) до 1 марта 2011 года  по адресу: 640026, г. Курган, ул. Зорге, 24, каб.
101, Учебно-методический центр по художественному образованию, тел –
(3522)46-90-19, 54-44-69, факс 45-82-44, электронный адрес:
nina.cvetkova2010@yandex.ru
          10.2. Заявки оформляются отдельно на каждого участника.
 К заявке прилагаются следующие документы:
           - рекомендация учебного заведения;
           - творческая характеристика;
           - ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
           - аккредитационный взнос.
          10.3. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями
конкурса. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний
отклонить заявку, не соответствующую настоящему положению. Оргкомитет
просит заранее подтвердить участие в конкурсе и известить о дате и времени
приезда.
          10.4. Размер аккредитационного взноса в номинации «Сольное исполнение»
составляет 800 рублей за одного участника от учебного заведения, по 500 рублей
за двух участников и по 300 руб. за трех и более участников.
 Аккредитационные взносы за каждый коллектив в номинации «Ансамблевое
исполнительство» составляют:
          «Инструментальный дуэт,  трио» - 500 рублей;
          «Ансамбль народных инструментов» (от 4 до 7 человек вкл.) – 600 рублей;



          «Ансамбль народных инструментов» (от 8 до 14 человек вкл.) – 700 рублей;
          «Оркестр народных инструментов» (от 15 и выше человек) – 800 рублей;
          «Учитель-ученик» -  500 рублей;
          «Педагогический коллектив» - 1000 рублей.
          10.5. Реквизиты для перечисления аккредитационного взноса:
ГОУ ДПО «УМЦ по художественному образованию»
ИНН 4501005695, КПП 450101001
ОГРН 1034500002151
640026, г.Курган, ул. Зорге, д. 24
УФК по Курганской области (ГОУДПО «УМЦ по художественному образованию»
л/с  03432000760
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган,
Р/с № 406 038 100 000 010 000 01
БИК № 043735001
КБК 05630201020020000130
Указать наименование учебного заведения и Ф.И.О. участника, за которого
перечисляется аккредитационный взнос.
           10.6. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и
аккредитационный взнос не возвращается. Организационный комитет оставляет
за собой право в случае необходимости вносить изменения и дополнения в
условия проведения конкурса. Все расходы, связанные с пребыванием на
конкурсе участников конкурса и их сопровождающих (дорога, проживание и
питание), несут  направляющие организации или сами конкурсанты.
            10.7. По вопросу проживания обращаться:
Гостиница «Москва», ул. Красина, 49, тел. 45-50-94;
Гостиница «Курган», проспект Конституции, 52, тел. 50-43-30;
Гостиница «Орбита», ул. Станционная, 74-а, тел. 53-48-10;
Профилакторий профсоюзов, ул. Гоголя, 153, тел. 53-44-31.
Справки по тел: 8 (3522) 46-90-19, 45-82-44, 54-44-69
             Настоящее положение подготовлено ГОУДПО «Учебно-методический
центр по художественному образованию» (директор Бегма Л.О) и отделом
народных инструментов ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж
им. Д.Д.Шостаковича» (заведующий отделом народных инструментов, профессор
Брызгалин В.С.).



Состав жюри регионального конкурса исполнителей на народных
 инструментах  «Народная мозаика»

          1. Брызгалин Виктор Степанович, заведующий отделом народных
инструментов ГОУСПО « Курганский  областной музыкальный колледж им. Д. Д.
Шостаковича», профессор, заслуженный артист РФ, председатель жюри;
          2. Амиров Шаукат Сабирович, профессор Уральской государственной
консерватории им. М.П.Мусоргского, заслуженный артист РФ, сопредседатель
жюри;
          3. Ковба Виктор Васильевич, доцент Челябинской государственной
академии культуры и искусства, заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри.

         Члены жюри:
          4. Бабин Владимир Петрович,  директор ГОУСПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          5. Бабина Ольга Николаевна,  преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          6. Бегма Лариса Олеговна, директор ГОУДПО «Учебно-методический центр
по художественному образованию», заслуженный работник культуры РФ;
          7. Егоров Виктор Николаевич,  директор МОУДОД г. Кургана «Детская школа
искусств №3»;
          8. Емельянова Анастасия Юрьевна,  преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          9. Крупченко Лариса Ивановна, преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          10. Мишин Андрей Александрович, преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          11. Назаров Геннадий Иванович, преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          12. Никитина Галина Кирилловна, преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          13. Рычков Михаил Юрьевич, директор ГОУДОД «Курганская областная
специальная  музыкальная  школа»;
          14.Стефаненко Надежда Анатольевна, преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          15. Штефура Светлана Романовна, преподаватель ГОУСПО «Курганский
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;
          16. Цветкова Нина Александровна, методист ГОУДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию», секретарь жюри.
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