Приложение № 17 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе исполнителей
на струнно-смычковых инструментах
«Волшебный смычок» (соло).
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной
конкурс
исполнителей
на
струнно-смычковых
инструментах «Волшебный смычок» проводится на основании приказа
департамента культуры администрации Владимирской области. Конкурс
проводится ежегодно с 1999 года.
1.1. Цели конкурса:
- повышение исполнительского мастерства учащихся на струнносмычковых инструментах ДМШ и ДШИ;
- популяризация скрипичного и виолончельного исполнительства;
- расширение творческих контактов и обмен опытом работы;
- выявление и поддержка юных дарований.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
- Управление культуры и туризма администрации г. Владимира;
- МБУДО «Детская школа искусств № 3» г. Владимира.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся по классу струнносмычковых инструментов детских музыкальных школ и детских школ
искусств Владимирской области в возрасте от 6 до 16 лет.
2.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:
- Солисты по классу скрипки;
- Солисты по классу виолончели.
Для солистов по классу скрипки определены 4 возрастные категории:
- младшая А – от 6 до 7 лет включительно;
- младшая В – от 8 до 9 лет включительно;
- средняя – от 10 до 12 лет включительно;
- старшая – от 13 до 16 лет включительно.
Для солистов по классу виолончели определены 4 возрастные категории:

- младшая А – от 6 до 7 лет включительно;
- младшая В – от 8 до 10 лет включительно;
- средняя – от 11 до 13 лет включительно;
- старшая – от 14 до 16 лет включительно.
Возраст участников определяется на 14 мая 2018 года.
Концертмейстером обязательно должен быть преподаватель.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной
конкурс
исполнителей
на
струнно-смычковых
инструментах «Волшебный смычок» проводится с 15 января по 14 мая 2018
года в 2 этапа:
I ЭТАП – (внутришкольный) – проводится на уровне образовательных
учреждений Владимирской области с 15 января по 01 марта 2018 года;
II ЭТАП – (региональный) – проводится на базе МБУДО «Детская школа
искусств №3» г. Владимира 14 мая 2018 года в 1 тур.
3.2. Программные требования (скрипка, виолончель):
Младшая возрастная категория А и В:
1. Этюд;
2. Две разнохарактерные пьесы.
или
1. Этюд;
2. Крупная форма (Вариации; 1 ч. или 2-3ч.ч. концерта).
Средняя возрастная категория:
1. Этюд;
2. Крупная форма (Вариации; две части сонаты; 1ч. или 3-4ч.ч.
концерта);
3. Пьеса по выбору (этюд и пьеса должны быть разного характера).
Старшая возрастная категория:
1. Этюд;
2. Крупная форма (Вариации; две части сонаты: 1-2ч.ч. или 3-4 ч.ч.; 1ч.
или 2-3 ч.ч. концерта);
3. Пьеса виртуозного характера (для виолончели - по выбору).
Во всех номинациях и категориях обязательное исполнение этюда без
сопровождения.
Конкурсная программа участниками исполняется наизусть.
3.3. Продолжительность выступления:
- младшая - не более 8 минут;
- средняя – не более 10 минут;
- старшая – не более 15 минут.

3.4. Порядок выступления участников:
Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьѐвкой по
каждой возрастной категории и номинации, которая проводится в день
конкурса.
3.5. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять
1-3 балла с конечного результата участника конкурса.
3.6. Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до
начала конкурса, с обязательным письменным уведомлением организаторов
конкурсного мероприятия.
Все прослушивания проводятся публично.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов II (регионального) этапа конкурса создается
жюри, состав которого формируется и утверждается приказом Учебнометодического центра по образованию в сфере культуры по согласованию с
Департаментом культуры администрации Владимирской области (основание:
приказ Департамента культуры и туризма № 10 от 21.01.2014 г. п. 3.4.).
4.2. По итогам II этапа определяются победители в каждой номинации и
возрастной категории. Победители награждаются дипломами и призами.
4.3. Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальные призы.
4.4. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.
Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут
присуждать специальные призы.
Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, при
подведении итогов не участвуют в оценке и обсуждении данных участников
конкурса.
4.5. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- выразительность исполнения программы;
- индивидуальная трактовка исполнения программы;
- соответствие репертуара возрастной категории
исполнителей.

и

возможностям

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Заявки на участие в конкурсе направляются до 14 апреля 2018 года
одновременно в 2 адреса:

- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
конкурс Волшебный смычок»;
- в г. Владимир, 600031,Суздальский проспект, д.11, МБУДО «Детская школа
искусств №3» тел./факс(4922) 21-65-65.
К заявке прилагается:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участника конкурса;
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение №1);
- копия платежного поручения или квитанции об уплате вступительного
взноса.
Заявки, поступившие позднее 14 апреля 2018 года и без полного пакета
документов, не принимаются и не рассматриваются.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов.
Вступительный взнос за каждого участника конкурса – 1300 (одна
тысяча триста) рублей перечисляется на расчетный счѐт ДШИ №3
г. Владимира:
600031 г. Владимир, Суздальский проспект, д.11
ИНН 3329028291/КПП 332901001
Получатель: УФК по Владимирской области (МБУДО «ДШИ №3»
л/с 20286У71730)
р/с 40701810900081000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается.
Расходы по пребыванию на конкурсе участников, преподавателей, родителей
и других сопровождающих лиц (питание, проживание, транспортные
расходы) несут направляющие организации или сами конкурсанты.
Оргкомитет иногородним участникам по их просьбе бронирует гостиницу на
указанное количество мест. Билеты на обратный проезд участниками
приобретаются самостоятельно.
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1. Ф.И. участника (полностью)_______________________________________
2. Число, месяц, год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении или
паспорта прилагается в обязательном порядке)_______________________
3. Номинация______________________________________________________
4. Возрастная категория_____________________________________________
5. Полное название образовательного учреждения в точном соответствии с
Уставом, адрес, телефон _____________________________________________
6. Класс в ДМШ (ДШИ)_____________________________________________
7. Ф.И.О. преподавателя (полностью)__________________________________

8. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)________________________________
9. Программа выступления, хронометраж______________________________
10.С Положением о конкурсе ознакомлен.
Подпись преподавателя конкурсанта ___________________________
Число и подпись руководителя учреждения, печать.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего

Я, ___________________________________________________________
(ФИО)

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________
_______________________________________ , даю своѐ согласие на сбор,
(ФИО несовершеннолетнего)

хранение и обработку его/еѐ персональных данных (паспортные данные,
данные свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, контактный
телефон).

_________________
(число)

__________________
(подпись)

