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Приложение 1
к приказу № 1 J от 23 июня 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор
Псковского областного колледжа искусств
им. Н. А. Римского-Корсакова
^~>? ;? ^ ^ У < /^.Н.Иванова
П ОЛОЖ ЕНИЕ
IV П сковского откры того (международного) конкурса
«ГИ ТА РА -СО Л О , ГИ ТА РА -П Л Ю С »
13-14 апреля 2018 года
Конкурс
проводится
Псковским
областным
колледжем
искусств
им. Н. А. Римского-Корсакова при содействии Государственного комитета Псковской об
ласти по культуре.
Цель проведения: выявление и поддержка одаренных и профессионально
перспективных
учащихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в области искусства (учащиеся ДМШ и ДШИ, музыкальных отделений
гимназий и лицеев, учреждений дополнительного образования) (далее - учащиеся ДМШ,
ДШИ), студентов профессиональных образовательных организаций культуры и искусства
(музыкальных колледжей, колледжей искусств) (далее - студенты ПОО); пропаганда
творческого наследия русских и зарубежных композиторов; повышение качества
педагогической и методической работы в учебных заведениях.
• Конкурс проводится по трем номинациям
- солисты;
- ансамбли гитаристов или с участием гитары
- гитарные оркестры, ансамбли свыше 8 человек
Возрастные группы:
Учащиеся ДМШ , ДШ И:
• Первая возрастная группа - до 8 лет включительно
• Вторая возрастная группа - с 9 до 10 лет включительно
• Третья возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно
• Четвертая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно
• Пятая возрастная группа - с 15 до 18 лет включительно
Студенты ПОО:
• Первая возрастная группа - 1-2 курсы ПОО
• Вторая возрастная группа - 3 - 4 курсы ПОО.
Для малых ансамблей (до 8 человек)
• Младшая возрастная группа - до 10 лет включительно
• Старшая возрастная группа - с 14 до 18 лет включительно
• Смешанная возрастная группа - при участии учащихся от 6 до 18 лет
. • Студенты ПОО
Допускается участие педагогов в составе ансамблей, но не более 30% от общего
состава.
Номинация гитарных оркестры, ансамбли свыше 8 человек не имеет разделений
по возрастным категориям, допускается участие педагогов в составе ансамблей, но не
более 30% от общего состава.
Возрастные группы определяются на 13.04.2018 г.

Программные требования
Солисты
Первая возрастная группа:
Две разнохарактерные пьесы разных композиторов.
Вторая и третья возрастные группы:
1,
Пьеса композиторов XVI-XIX вв.
2.
Пьеса по выбору.
Четвертая и пятая возрастная группа:
1.
Этюд или пьеса виртуозного плана.
2.
Произведение зарубежного композитора XVI-XIX вв..
3.
Пьеса по выбору.
Студенты П РО (1 и 2 возрастные группы):
1.
Этюд или пьеса виртуозного плана.
2.
Произведение зарубежного композитора XVI - XVIII вв.
3.
Произведения композиторов XIX - XX вв.
4.
Пьеса по выбору.
Ансамбли, оркестры
2-3 разнохарактерные пьесы в академическом исполнении.
Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку в оргкомитет конкурса
«Гитара-соло, гитара-плюс» (образец прилагается) в формате Word и PDF до 10 марта
2018 г. по адресу 180000, г. Псков, ул. В. Шуйского, д. 2, отдел непрерывного
образования, pskovmuz@mail.ru или artmus@bk.ru. Свидетельство о рождении или
паспорт предъявляется при регистрации.
Контактный телефон: (8112) 6-000-16, 8-921-703-00-16 - отдел непрерывного
образования (оргкомитет).
Вступительный взнос в размере 1500 рублей с одного участника (соло), 2000
рублей с ансамбля до 8 человек (включительно), 2500 рублей с ансамбля свыше 8 человек
оплачивается перечислением на счет колледжа до 20 марта 2018 г..
В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный' взнос не
возвращаются.
Все командировочные расходы участников конкурса оплачивает направляющая
сторона.
Возможна помощь оргкомитета в бронировании мест для проживания в хостелах и
гостиницах Пскова по предварительной заявке, поданной не позднее 10 марта.
Н аграж дение победителей
Занявшим 1-3 места в каждой возрастной категории присваивается звание «Лауре
ат» с вручением диплома. Участникам, занявшим 4-5 места присуждается звание «Дипло
мант». Победители награждаются памятными подарками. Преподаватели и концертмей
стеры Лауреатов награждаются грамотами.
В состав жюри финала конкурса входят высококвалифицированные российские и
зарубежные специалисты в области гитарного искусства. Жюри имеет право учредить
дипломы и специальные призы, а также присуждать не все призовые места. Решение
жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Банковский реквизиты для перечисления взноса участника:
ИНН 6027029181, КПП 602701001
УФК по Псковской области
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского:Корсакова» (сокращенное)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» (полное)
л/сч 20576Ц 16720
р/сч 40601810958051000001
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БИК 045805001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл. г.Псков
Код дохода 00000000000000000130 (указать обязательно)
Директор - Иванова Зинаида Николаевна, действует на основании Устава учреж
дения
Гл.бухгалтер - Степанова Светлана Анатольевна, 8(8112) 75-29-34
Юридический и почтовый адреса: 180000, г.Псков, ул. Воеводы Шуйского, д.2
E-mail: artmus@bk.ru
Просим уточнить реквизиты перед перечислением взноса!

Анкета - заявка
на участие в конкурсе «Гитара-соло, гитара-плюс»

1.Почтовый и электронный адреса учебного заведения, телефоны

3.

Фамилия, имя, отчество участника (ов) конкурса

3. Возрастная группа / номинация с указанием даты рождения участника (ов): год,
______
число, месяц
4. ФИО (полностью) преподавателя (концертмейстера,
иллюстратора)__________________________
5. Конкурсная программа выступления с указанием инициалов авторов
произведений, времени звучания произведений ______________________________________

■ 6. Бронирование
гостиницы — дата заезда и отъезда (время); количество
женских и мужских мест; желаемый уровень комфортности или
стоимости
______________________________________________________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для участников конкурса до 14 лет)
«___ » __________ 2018г.
Я,
(Ф.И.О)

серия______ №_________ вы
дан_________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, выданкотцз. и кем,)
проживающий(ая) по адре
су:___________________________________________________________________________ ,
как законный представитель
(фамилия, имя ребенка)

на основании свидетельства о рождении_______________________________________ , выдан
ного
ЗАГС
(дата)

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова» на обработку персо
нальных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую доброволь
но и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в IV Псковском открытом
(международном) конкурсе « г и т а р а -с о ло , ги та ра -п л ю с », и распространяется на следующую ин
формацию: данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес проживания, телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограниче
ния) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезли
чивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
(фамилия, имя ребенка)

в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова». Согласие может быть отозвано по моему пись
менному заявлению. Данное согласие действует с момента его подписания

_______________________

/_____________________ /

(п о д п и с ь л и ц а , д а в ш е г о с о г л а с и е )

(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для участников конкурса от 14 лет и старше)
«___ » __________ 2018 г.
Я , _ ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
Паспорт серия______ №_________ выдан______________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, выдан когда и кем)
проживающий(ая) по адре
су:___________________________________________________________________________ ,
настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова»: на обработ
ку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую доб
ровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в IV Псковском
открытом (международном) конкурсе « г и т а р а -с о л о , г и т а р а -п л ю с », и распространяется на
следующую информацию: данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес
проживания, телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограниче
ния) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хране
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персо
нальных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального
законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.

_____________________

/_____________________ /

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)

