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УТВЕРЖДАЮ
Директор
Псковского областного колледжа искусств
им. Н. А. Римского-Корсакова
Иванова
ПОЛОЖЕНИЕ

VIII Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей
на народных инструментах им. Б. С. Трояновского
23-24 марта 2018 г., г. Псков
Учредители конкурса
Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова при под
держке Государственного комитета Псковской области по культуре.
Общие положения
Участники конкурса: учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразова
тельные программы в области исполнительского искусства (ДМШ, ДШИ, музыкальных
отделений гимназий и лицеев) (далее - учащиеся), студенты профессиональных образова
тельных организаций сферы культуры и искусства (музыкальных училищ, училищ ис
кусств и культуры, колледжей) (далее - ПОО).
Конкурс проводится по двум номинациям:
- баян-аккордеон,
- струнные народные инструменты (домра, балалайка, национальные многострун
ные инструменты - гусли, кантеле, цимбалы и пр.). При большом количестве участников
возможно деление номинации на инструменты.
. Участники разделяются по четырем возрастным группам:
•
младшая группа - учащиеся до 10 лет включительно,
•
средняя группа - учащиеся 11-13 лет,
•
старшая группа - учащиеся 14- 17 лет.
•
юношеская группа - студенты ПОО.
Возрастная группа определяется на 23 марта 2018 года.
При малом количестве заявок возрастные группы могут объединяться.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур (отборочный) на базе образовательного учреждения.
2 тур (финал) на базе Псковского областного колледжа искусств.
Результаты проведения отборочных туров в обязательном порядке необходимо со
общить в оргкомитет конкурса не позднее 20 февраля 2018 года.
Порядок выступления на конкурсе определяется согласно возрасту участника. Ка
ждому участнику предоставляется акустическая репетиция в зале (не более 10 минут). Все
участники обеспечиваются репетиционными аудиториями.
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку (образец прилагается) в форма
те WORD и PDF до 15 февраля 2018 г. по адресу: 180000, Псков, ул. Воеводы Шуйского,
д.2, Псковский областной колледж искусств.
Тел.8 (811 2) 6-000-16, 8-921-703-00-16 e-mail: pskovmuz@,mai 1.ru
Вступительный взнос в размере 1500 рублей вносится на расчетный счет колледжа
в срок до 01 марта 2018 г. (банковские реквизиты для оплаты взноса будут размещены на
сайте колледжа: www.poki-rk.ru). Участники, не перечислившие взнос в установленные
сроки, к конкурсу не допускаются.

3
Оплату
командировочных
расходов
участников
конкурса
производит
направляющая сторона. Возможна помощь оргкомитета конкурса в бронировании
общежития, гостиницы по предварительной заявке. Бронирование мест для проживания
производится после получения заявки и перечисления взноса участниками конкурса не
позднее 20 февраля 2018 года.
Жюри конкурса
В
состав
жюри
конкурса
включены
представители
профессорскопреподавательского состава лучших ВУЗов нашей страны и ближнего зарубежья, а также
преподаватели Псковского областного колледжа искусств. Член жюри конкурса, являю
щийся педагогом конкурсанта, при оценке прослушивания этого участника не голосует.
Награждение победителей
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, при
сваивается звание "Лауреат" с вручением Диплома. Участникам, занявшим IV и V места,
присуждается звание "Дипломант" с вручением Диплома. Победители конкурса награж
даются памятными подарками. Преподавателям и концертмейстерам победителей вруча
ются грамоты. Победители конкурса обязаны выступить в заключительном концерте.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы, присуждать диплом за лучшее ис
полнение отдельных произведений.
Программные требования
Баян, аккордеон.
Старшая возрастная группа.
Младшая возрастная группа.
1.Полифония (инвенция, прелюдия и фу1 Оригинальная пьеса
га, партиты).
2. Обработка народной мелодии
2. Оригинальная пьеса
3. Пьеса по выбору участника
3. Обработка народной мелодии
В программе обязательно наличие кантиленного и виртуозного произведений
Студенты ПОО.
Средняя возрастная группа.
1. Полифоническое произведение с
1 Оригинальная пьеса
включением фуги (не менее трех голо2. Обработка народной мелодии
сов).
3. Пьеса по выбору участника
2. Виртуозное произведение.
В программе обязательно наличие канти3. Циклическое произведение,
ленного и виртуозного произведений
4. Концертная обработка народной темы.

Струнные народные инструменты (домра, балалайка, национальные многострунные
инструменты).
2. Виртуозное произведение.
Младшая возрастная группа.
3. Крупная форма по выбору участника:
1. Оригинальное произведение.
соната
(I -ая или П-ая и III-я части); кон2. Обработка народной песни (мелодии).
церт(1 -ая или II-ая и III-я части); сюита
3. Пьеса по выбору участника.
(не менее 3-х частей).
Средняя возрастная группа.
1. Оригинальное произведение.
2. Обработка народной песни (мелодии).
3. Пьеса по выбору участника
Старшая возрастная группа.
1.Обработка народной песни (мелодии).
2. Произведение крупной формы.
3. Виртуозное произведение.
Студенты ПОО.
1. Обработка народной песни (мелодии).

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для участников конкурса до 14 лет)

«

я

»

2018г.

(Ф.И.О)

•____________________________ серия______ №_________ вы
дан_______________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, выданкотт 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 обработ
ку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я дей
ствую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в VIII Псковском от
крытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б. С.
Трояновского и распространяется на следующую информацию: данные свидетельства о
рождении, паспортные данные, адрес проживания, телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ог
раничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную пере
дачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с учетом феде
рального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных дан
ных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
(фамилия, имя ребенка)
в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова». Согласие может быть отозвано по моему
письменному заявлению. Данное согласие действует с момента его подписания

_______________________

/_____________________ /

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для участников конкурса от 14 лет и старше)

«___» __________ 2018 г.
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
Паспорт серия______ №_________ вы
дан___________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, выдан когда и кем,)
проживаюгций(ая) по адре
су:___________________________________ ;___________________________________ ,
настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»: на обра
ботку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в VIII Псковском
открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б. С.
Трояновского, 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)

