ПОЛОЖЕНИЕ
О II ОТКРЫТОМ ДЕТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТКОНКРУСЕ «ВЕСНА ОТКРЫТИЙ»
г. Саратов, 18-28 апреля 2017 г.
Учредитель
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
Организатор
Детская музыкальная школа для одаренных детей
при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова
Цели и задачи конкурса
-выявление и поддержка талантливых юных исполнителей на музыкальных
инструментах;
-использование информационно-коммуникативных технологий в организации
конкурсных мероприятий в качестве новых возможностей
личностного и творческого развития музыкально одаренных детей;
-привлечение внимания общественности к необходимости воспитания нового
поколения исполнителей-музыкантов и сохранения лучших традиций российского
исполнительского искусства.
Условия конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и
детских школ искусств Саратовской области и других регионов Российской
Федерации в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Возраст участника определяется
на 1 апреля 2017 года.
Конкурсные номинации
• фортепиано
• струнные инструменты (скрипка, виолончель)
• духовые инструменты (флейта, гобой)
аккордеон)

народные инструменты (баян,

Возрастные категории
• 1 возрастная категория: 7-9 лет;
• 2 возрастная категория: 10-12 лет;
• 3 возрастная категория: 13-15 лет.
Порядок проведения конкурса
В период с 18 по 21 апреля 2017 года выступления участников по видеозаписям*
оценивает жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели Саратовской

государственной консерватории имени Л.В. Собинова и Детской музыкальной школы
для одаренных детей.
Критерии оценок выступлений участников:
- сложность исполняемого репертуара;
- стилевое соответствие исполняемых сочинений; технический потенциал.
Решения членов жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не
подлежат.
Итоги конкурса подводятся по конкурсным номинациям и возрастным
категориям и предусматривают присуждение званий лауреатов I, II, III степени;
остальным участникам конкурса вручаются дипломы или грамоты за участие.
Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, а также лучшие
концертмейстеры, будут отмечены дипломами.
Гала-концерт лауреатов конкурса состоится 28 апреля 2017 года в 18.00 в
Малом зале СГК имени Л.В. Собинова. Участниками Гала-концерта станут лауреаты
конкурса, которых определит жюри. Все участники Гала-концерта получат
приглашения от Оргкомитета не позднее 24 апреля 2017 года.
Программные требования во всех конкурсных номинациях
1 возрастная категория:
- 2 разнохарактерных произведения по выбору участника (продолжительность
выступления – до 7 минут)
2 возрастная категория:
- 2 разнохарактерных произведения по выбору участника (продолжительность
выступления – до 10 минут)
3 возрастная категория:
- 2 разнохарактерных произведения по выбору участника (продолжительность
выступления – до 15 минут)
Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется за счет пожертвований и
организационных взносов участников. Оплату расходов, связанных с приездом в
г.Саратов на Гала-концерт, производят направляющие образовательные организации
или сами участники.
Для всех конкурсантов установлен организационный взнос в размере 500
(Пятьсот) рублей, который должен быть перечислен в срок до 15 апреля 2017 года на
расчетный счет ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова». В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.

Банковские реквизиты ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова»: В УФК по Саратовской области
(ИНН. 6455008075 КПП 645501001 Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова л./сч.20606Х51810)
Р.сч.40501810900002000002
Банк: Отделение Саратов
БИК 046311001
ОКТМО 63701000
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 организационный взнос
участника конкурса «ВЕСНА ОТКРЫТИЙ»
Порядок подачи документов
Заявки на участие (приложение №1) и сведения об участнике (приложение
№2) принимаются до 1 апреля 2017 года по электронной почте: dmh_sgk@mail.ru
с пометкой «ВЕСНА ОТКРЫТИЙ». В ответ на письмо Вы получите подтверждение,
что материалы получены. Видеозапись с выступлением необходимо разместить на
сайте http://www.youtube.com и отправить ссылку на указанный выше электронный
адрес.
Контактные телефоны: 8 (8452) 27-35-32 (Метелица Светлана Валериевна);
27-36-01 (Тормозова Надежда Ивановна)

Приложение №1

В Оргкомитет
II Открытого детского
музыкального
Интернет-конкурса
«ВЕСНА ОТКРЫТИЙ»
ЗАЯВКА
(образец)

Фамилия,
имя

Номинация,
инструмент

Иванова
Алина

Духовые
инструменты,
флейта

Возраст на
01.04.2017,
возрастная
категория
9 лет,
1 возрастная
категория

ОУ
ДМШ №28
г. Саратова

Преподаватель/
Концертмейстер
Петрова
Ольга
Ивановна
Леонова
Елена
Алексеевна

Программа с
хронометражем/
Интернет-ссылка
1. Л. Боккерини Менуэт
- 2 мин.
2. Г. Портнов «Кипр.
Голубая лагуна» - 2,5
мин.
http://youtu.be/iPabQsEr
U

Приложение №2

В Оргкомитет
II Открытого детского
музыкального
Интернет-конкурса
«ВЕСНА ОТКРЫТИЙ»

Сведения об участнике
ФИО участника
(полностью)
Дата рождения
(сканированное свидетельство о
рождении участника конкурса
высылается в Оргкомитет вместе
с заявкой)

Дата перечисления
организационного взноса
ФИО преподавателя
(полностью)

ФИО концертмейстера
(полностью)
Контактный телефон
преподавателя, e-mail
Полное наименование
учебного заведения
ФИО руководителя
учебного заведения
(полностью)

