Приложение № 6 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом конкурсе юных гитаристов
«Радужные струны».
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны»
проводится на основании приказа департамента культуры администрации
Владимирской области. Конкурс проводится ежегодно с 1999 года.
1.1. Цели конкурса:
- повышение исполнительского мастерства учащихся на классической
гитаре;
- выявление талантливых детей - исполнителей на классической гитаре;
- повышение качества педагогической работы;
- пропаганда лучших образцов классической и народной музыки;
- развитие ансамблевого исполнительства юных музыкантов.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
- МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;
- МБУДО «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и
детских школ искусств по классу гитары Владимирской области и других
регионов России в возрасте от 7 до 18 лет.
2.2. Конкурс проводится в трѐх номинациях:
- солисты
- ансамбли:
а) ансамбли гитаристов;
б) смешанные ансамбли.
- педагог - ученик (ансамблевое исполнительство).
2.3. В номинации «Ансамбли» допускаются к выступлению гитарные
ансамбли, численность которых ограничивается 10 учащимися. Включение
иллюстраторов в состав ансамблей не разрешается. Дирижирование
ансамблями не допускается.
В номинации «Смешанные ансамбли» допускаются к участию любые
инструментальные сочетания с участием классической гитары, при этом в

составе ансамбля должно быть не менее 50% гитар. Партии исполнителей
должны быть равноценны и не дублироваться.
Включение иллюстраторов в состав ансамблей запрещается.
В номинации «Педагог-ученик» ведущую партию исполняет ученик.
2.4. Для солистов определены следующие возрастные категории:
- младшая – до 9 лет включительно;
- средняя (А) – 10-11 лет;
- средняя (В) – 12-13 лет;
- старшая – 14-18 лет.
Для участников в номинации «Ансамбли» определены следующие
возрастные группы:
- младшая – до 11 лет включительно (определяется по возрасту самого
старшего участника ансамбля);
- старшая - от 12 до 18 лет (определяется по возрасту самого старшего
участника ансамбля).
Для участников в номинации «Педагог-ученик» определены
следующие возрастные группы:
- младшая – до 11 лет включительно (определяется по возрасту ученика);
- старшая - от 12 до 18 лет (определяется по возрасту ученика).
Возраст участников определяется на 31 января 2018 года.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны»
проводится с 16 октября 2017 г. по 31 января 2018 г. в 2 этапа:
I ЭТАП – (внутришкольный) – проводится на уровне образовательных
учреждений Владимирской области в период с 16 октября 2017 г. по 21
ноября 2017 г.
Участники из других областей России приглашаются на конкурс и
представляют не более 2 исполнителей по каждой возрастной категории и
одного ансамбля по заявке от областных учебно-методических кабинетов
(центров).
II ЭТАП – (региональный) – проводится на базе Детской школы искусств
ЗАТО г. Радужный 31 января 2018 года в 1 тур.
3.2. Программные требования:
Номинация «Солисты»:
Младшая возрастная 1. произведение композитора до XIX в. включительно;
категория
2. произведение по выбору.
(не более 8 мин.)

Средняя возрастная
категория А - В
(не более 12 мин.)

1. произведение гитарной классики XIX в.;
2. два разнохарактерных произведения
разных композиторов.

Старшая возрастная
категория
(не более 15 мин.)

1. произведение старинной музыки XV-XVIII в;
2. произведение гитарной классики XIX в.
(М.Джулиани, Ф.Сор, М.Каркасси, Ф.Карулли,
Л.Леньяни и др.);
3. произведение по выбору.
Номинация «Ансамбли»:

(не более 10 мин.)

1) произведение композитора до XIX в. включительно;
2) произведение по выбору.
Номинация «Педагог-ученик»:

(не более 10 мин.)

Два разнохарактерных произведения разных
композиторов, где ведущую партию исполняет ученик.

В номинациях «Солисты»
программы наизусть.

и

«Ансамбли»

обязательное

исполнение

3.3. Порядок выступления участников:
Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьѐвкой по
каждой возрастной категории и номинации, которая проводится в день
конкурса.
3.4. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять
1-3 балла с конечного результата участника конкурса.
3.5. 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 конкурса создается жюри, состав которого
формируется и утверждается приказом Учебно-методического 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. Победителям конкурса присуждаются следующие звания и
соответствующие им дипломы:
- Гран-при присуждается участнику конкурса, набравшему максимальное
количество баллов среди всех возрастных категорий и номинаций;
- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание
«Лауреат» с вручением диплома соответствующей степени;

- участникам, занявшим 4 места, присуждается звание «Дипломант» с
вручением диплома;
- участникам конкурса, не получившим звание лауреата или дипломанта,
вручаются дипломы участников конкурса.
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;
- отмечать благодарственными письмами (грамотами) преподавателей за
подготовку лауреатов и дипломантов конкурса.
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.
4.3. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- чистота интонации и музыкальный строй;
- выразительность исполнения программы;
- индивидуальная трактовка исполнения программы;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя.
4.4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
06.04.2006г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодѐжи» и на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 27.05.2006г. №311 «О премиях для поддержки талантливой
молодѐжи» победитель конкурса в номинации «Солисты» в старшей
возрастной категории (не моложе 14 лет) из числа учащихся ДМШ, ДШИ
Владимирской области, удостоенный звания лауреата I степени, предлагается
региональной
комиссией
приоритетного
национального
проекта
«Образование» для выдвижения кандидатом на присуждение премии для
поддержки талантливой молодежи в номинации «Художественное
творчество» в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие в конкурсе направляются до 20 декабря 2017 года
одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
конкурс Радужные струны»;
- в ЗАТО г. Радужный, 600910, 1 квартал, дом 39 Детская школа
искусств, телефон 49254-3-38-52, факс 3-38-52. e-mail: dshi1849@yandex.ru.
К заявке прилагается:

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участника
(участников) конкурса;
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или
совершеннолетнего (Приложения №1, №2);
- копия платежного поручения или квитанция об уплате вступительного
взноса.
Заявки, поступившие позднее 20 декабря 2017 года и без копии
платежного поручения, не рассматриваются.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов.
Вступительный взнос за каждого солиста II (регионального) этапа
конкурса в размере 1700 (одна тысяча семьсот) рублей и за каждый
ансамбль, в том числе ансамблевое исполнительство номинации «Педагогученик» II (регионального) этапа конкурса в размере 2000 (две тысячи)
рублей перечисляются на расчетный счет МБУДО «ДШИ» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, 39.
Телефон 49254-3-38-52
Факс 3-38-52
ИНН 3308004003
КПП 330801001
ОГРН 1023303353996
УФК по Владимирской области (МБУДО «ДШИ» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, л\с 20286Х00210).
Расчетный счет: 40701 810400081000006 Отделение Владимир
БИК 041708001
ОКТМО 17737000
КБК 00000000000000000 180
ВНИМАНИЕ!!!
В
ПЛАТЁЖНОМ
ПОРУЧЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ КБК.
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. Полное название образовательного учреждения в точном
соответствии с Уставом, адрес, телефон _____________________

4. Номинация ____________________________________________
5. Возрастная категория____________________________________
6. Класс в ДМШ (ДШИ)____________________________________
7. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_________________________
8. Конкурсная программа с хронометражем___________________
9. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
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)

Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я, _______________________________________________________ ,
(ФИО совершеннолетнего)

даю свое согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных
данных (паспортные данные, данные свидетельства о рождении, класс в
ДМШ, ДШИ, контактный телефон).

_________________
(число)

__________________
(подпись)

