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УТВЕРЖДАЮ

V Псковского открытого (международного) конкурса 
«ГИТАРА-СОЛО, ГИТАРА-ПЛЮ С»

г. Псков, 10-11 апреля 2020 года

Конкурс проводится Псковским областным колледжем искусств 
им. Н. А. Римского-Корсакова при содействии Комитета по культуре 
Псковской области.

Цель проведения: выявление и поддержка одаренных и 
профессионально перспективных учащихся, осваивающ их дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусства (учащиеся ДМШ  и 
ДТ1ТИ, музыкальных отделений гимназий и лицеев, учреждений 
дополнительного образования) (далее -  учащиеся ДМ Ш /ДШ И), 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.
Номинации конкурса:
- Солисты;
- Ансамбли гитаристов или с участием гитары до 8 человек включительно;
- Оркестры и ансамбли гитаристовот 9 человек.
Возрастные группы:
Солисты: Учащиеся ДМШ/ДШИ
• Первая возрастная группа -  до 8 лет включительно;
• Вторая возрастная группа -9 -10  лет включительно;
• Третья возрастная группа -11-12 лет включительно;
• Четвертая возрастная группа -13-14  лет включительно;
• Пятая возрастная группа -  15-18 лет включительно.
Солисты: Студенты ПОО
•  Первая возрастная группа -  1 -2 курсы ПОО;
• Вторая возрастная группа -  3-4 курсы Г100.
Ансамблидо 8 человек включительно: Учащиеся ДМШ/ДШИ 
® Младшая возрастная группа -  до 10 лет включительно;
• Старшая возрастная группа -  14-18 лет включительно;
• Смешанная возрастная группа -  при участии учащ ихся от 6 до 18 лет.



Номинации «Ансамблидо 8 человек включительно: Студенты ПОО» 
и«Оркестры и ансамбли гитаристов от 9 человек» не имеют разделений по 
возрастным категориям.

В составе всех ансамблей и оркестров допускается участие педагогов, 
но не более 30% от общего количества участников ансамбля.

Возрастные группы участников определяются на 10 апреля 2020 года.

Программные требования
Солисты
Первая возрастная группа:
Две разнохарактерные пьесы разных композиторов.
Вторая и третья возрастные группы:
1. Пьеса композиторов XVI-XIX вв.;
2. ГТьеса по выбору.
Четвертая и пятая возрастные группы:
1. Этюд или пьеса виртуозного плана;
2. Произведение зарубежного композитора XVI-XIX вв.;
3. Пьеса по выбору.
Студенты ПОО (первая и вторая возрастные группы):
1. Этюд или пьеса виртуозного плана;
2. Произведение зарубежного композитора X V I- X V IIIbb.;
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 2020 года по адресу 180000, г. Псков, ул. В. Ш уйского,
д. 2, Центр непрерывного образования, pskovm uz@ mail.ru или artm us@ bk.ru. 
Свидетельство о рождении или паспорт предъявляется при регистрации.

Контактный телефон: (8112) 6-000-16, 8-921-703-00-16 -  Центр 
непрерывного образования (оргкомитет).

Вступительный взнос в размере 1500 рублей с одного участника (соло), 
2500 рублей с ансамбля до 8 человек (включительно), 3000 рублей с 
ансамбля от 9 человек/ оркестра оплачивается перечислением на счет 
колледжа до 10 марта 2020 года.

Участники, не оплатившие вступительный взнос до 10 марта 2020 года 
к конкурсным прослуш иваниям не допускаются.

Каждому участнику по предварительной записи предоставляется 
акустическая репетиция в зале, где проводятся конкурсные прослушивания.

2

mailto:pskovmuz@mail.ru
mailto:artmus@bk.ru


Все участники обеспечиваются репетиционными аудиториями в день 
конкурсного прослушивания.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на аудио и видео запись 
конкурса и их распространение.

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 г. Пскова по предварительной заявке, поданной не 
позднее 10 марта 2020 года.

Награждение победителей
Участникам, занявшим 1-3 места в каждой возрастной категории в 

каждой номинации присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома 
«Лауреата I степени», «Лауреата II степени», «Лауреата III степени».

Участникам, занявшим 4-6 места в каждой возрастной категории в 
каждой номинации присваивается звание «Дипломант»с вручением диплома 
«Дипломанта I степени», «Дипломанта II степени», «Дипломанта III 
степени».

Лауреатам и Дипломантам ансамблевых номинаций вручается один 
диплом на ансамбль.

Победители награждаются памятными подарками.
Преподаватели и концертмейстеры Лауреатов награждаются грамотой 

«За успешную подготовку Лауреата».

Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные 

российские и зарубежные специалисты в области гитарного искусства.
Жюри конкурса оставляет за собой право:
- присуждать звание «Лауреата» и «Дипломанта»;
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между исполнителями;
- присуждать Грамоты за лучшее исполнение отдельных произведений, 

за артистизм и др.;
- учреждать специальные призы;
- отмечать грамотами преподавателей и концертмейстеров;
- останавливать конкурсное исполнение при несоблюдении регламента 

конкурса.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Банковские реквизиты для перечисления взноса участника
ИНН 6027029181 КПП 602701001 УФК по Псковской области 
ГБПОУ «Г10КИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (сокращенное)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 
(полное)
ОКТМО 58701000 ОКПО 02178417 ОГРН 1026000967850 
р/сч 40601810958051000001 л/сч 20576Ц16720 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г. ПСКОВ 
БИК 045805001
Код дохода 00000000000000000130 (указать обязательно)
Назначение платежа -  вступительный взнос за участие в наименование 
конкурсе ФИО участника
Директор -  Иванова Зинаида Николаевна, действует на основании Устава 
учреждения, главный бухгалтер -  Иванова Екатерина Анатольевна, 8(8112) 
75-29-34.
Просим уточнить реквизиты перед перечислением взноса! 

Оргкомитет конкурса
-  Состоит из Председателя, ответственного секретаря и членов 

Оргкомитета из числа административного, методического и 
преподавательского состава колледжа (кандидатуры утверждаются 
приказом Директора);

-  Осуществляет разработку положения конкурса;
-  Осуществляет информирование образовательных учреждений о порядке 

проведения конкурса;
-  Осуществляет прием, обработку заявок, организует их экспертизу на 

соответствие данному положению и программным требованиям; 
оргкомитет конкурса имеет право до начала конкурсных прослушиваний 
отклонить заявку, не соответствующую положению или программным 
требованиям (с уведомлением преподавателя/руководителя ОУ по 
указанному в заявке номеру телефона);

-  Формирует списки участников;
-  Организует работу жюри;
-  Осуществляет планирование мероприятия и общую координацию его 

проведения;
-  Уведомляет о результатах конкурсных прослуш иваний после каждой 

номинации на стенде и на сайге ww w.poki-rk.ru :
-  Организует церемонию награждения участников конкурса;
-  Оказывает помощь в бронировании мест для проживания в хостелах и 

гостиницах г. Пскова по предварительной заявке, поданной не позднее 20 
марта 2020 года;

-  Оргкомитет не несет ответственности за неполно и неразборчиво 
заполненную форму заявки, за нарушение сроков подачи заявки на 
участие в конкурсе.
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Контакты
180000, г. Псков, ул. Воеводы Ш уйского, д.2, Псковский областной колледж 
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, Центр непрерывного образования в 
сфере культуры и искусства.
Руководитель Центра -  Иванова Екатерина Геннадьевна,
М етодисты Центра -  Чебан М арина Афанасьевна, Долгина Екатерина 
Евгеньевна.
Тел.: (8-8112) 6-000-16, 8-921-703-00-16; E-mail: pskovm uz@ mail.ru

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

(данные будут указаны в дипломе/грамоте)

1. Почтовый и электронный адреса учебного заведения, телефоны

2. Фамилия, имя, отчество участника (ов) конкурса с обязательным 
указанием даты рождения участников (чч/мм/гггг)

3. Возрастная группа/ номинация

4. ФИО преподавателя полностью, контактный телефон

5. ФИО концертмейстера (иллюстратора) полностью

6. Конкурсная программа выступления с указанием инициалов авторов 
произведений, времени звучания произведений

7. Бронирование гостиницы(количество женских и мужских мест; желаемый 
уровень комфортности или стоимость
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  
(для участников конкурса до 14 лет)

«___ » ___________ 20г.
Я,________________________ _____________________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________ серия_______________ №____________________________
выдан______________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность, выданкогда и кем) 
проживающий(ая) по
адресу:_____________________________________________________________________________

как законный представитель

(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении_____________________________________________ ,
выданного ЗАГС_______________________________________________________

(дата)
настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова» 

на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего 
ребенка.

Согласие дается мною для использования в целях участия в V Псковском 
открытом (международном) конкурсе «ГИТАРА-СОЛО, ГИТАРА-ПЛЮС», и 
распространяется на следующую информацию: данные свидетельства о рождении, 
паспортные данные, адрес проживания, телефон.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
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 письменному заявлению. Данное согласие действует с момента его 
подписания

/ /
(подпись лица, давшего согласие) (расшифровка подписи)

6



СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

(для участников конкурса от 14 лет и старше)

« » 20г.

Я,

Паспорт серия
выдан__________________________  __________ _______________  _____________

(вид документа, удостоверяющего личность, выдан когда и кем) 
проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.Римского-Корсакова»: на 
обработку 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 V Псковском открытом 
(международном) конкурсе «ГИТАРА-СОЛО, ГИТАРА-ПЛЮС», и распространяется на 
следующую информацию: данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес 
проживания, телефон.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных 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)

(Ф.И.О)
№
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