
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

Конкурса среди учащихся детских музыкальных школ  

и детских школ искусств Амурской области   

в рамках XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержания, требования к участникам регионального этапа 

Конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Амурской области  по специальностям «фортепиано», «скрипка», 

«виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI 

Международного конкурса имени П.И.Чайковского (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области, организатором – государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской 

области «Амурский колледж искусств и культуры» (далее - ГПОБУ АО 

«АКИК»). 

1.3. Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который обеспечивает 

освещение итогов конкурса в средствах массовой информации, награждает 

победителей и участников. Организатор создает и утверждает состав жюри. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями конкурса являются: 

1) активизация творческого потенциала учащихся детских школ 

искусств области; 

2) профессиональная ориентация учащихся детских школ искусств. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

1) совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов; 

2) популяризация и пропаганда музыкального наследия 

П.И.Чайковского; 

3) расширение творческих контактов. 

 

  III. Участники конкурса, порядок и условия проведения 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств области в возрасте до 15 лет (включительно). 

 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: «фортепиано», 

«скрипка», «виолончель», «сольное пение», «духовые инструменты». 

3.2. Конкурс проводится в три этапа. 

I этап (муниципальный) проводится с 11 февраля по 11 марта 2019 года. 

Выдвижение кандидатов на участие во II этапе конкурса осуществляется 

по итогам отборочных мероприятий, проводимых на муниципальном уровне 
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(I этап), на основании рекомендаций педагогических советов 

образовательных учреждений,  а  также  путем  самовыдвижения.                      

II этап (региональный) – видеоконкурс, проводится с 13 по 15 марта 

2019 года по материалам видеозаписей. Место проведения – ГПОБУ АО 

«АКИК».  

На II этап конкурса представляются музыкальные произведения, 

предусмотренные Программой конкурса (раздел V настоящего Положения). 

Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 

участником и указывается в заявке на участие в конкурсе. Все произведения 

исполняются наизусть.  

Пакет документов, предоставляемый для участия во II (региональном) 

этапе конкурса:  

заявка (Приложение к Положению); 

копию паспорта (свидетельства о рождении) участника; 

видеозапись конкурсной программы кандидата на DVD/флеш-носителях 

в форматах dvd/.avi;  

контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail).             

По итогам видеоконкурса жюри определяет победителей в количестве 

не более 5 человек - по одному в каждой номинации.   

До 20 марта 2019 года информация о победителях II (регионального) 

этапа конкурса направляется в Представительство Президента Российской 

Федерации Дальневосточного федерального округа. 

III этап – до 01 апреля 2019 года. Определение  победителей от 

Дальневосточного федерального округа 

Специальным распоряжением полномочного Представителя Президента 

Российской Федерации Дальневосточного Федерального округа утверждается 

состав единого жюри по всем номинациям конкурса из числа ведущих 

педагогов профильных СУЗов и ВУЗов, находящихся в Дальневосточном 

Федеральном округе. 

Единое жюри определяет победителей федерального округа в каждой 

номинации конкурса (не более 5 человек). Победителям данного этапа 

вручается «Грамота победителя III этапа» конкурса.  

Пакет документов, предоставляемый для участия во III этапе конкурса:  

          копия грамоты – победителя II этапа; 

          копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

          видеозапись конкурсной программы кандидата на DVD/флеш-носителях 

в форматах dvd/.avi; 

контактные данные участника и его родителей (телефон, e-mail). 

Главный приз конкурса – поездка в Москву или Санкт-Петербург для 

посещения финальных прослушиваний Международного конкурса имени 

П.И.Чайковского с 25 июня по 27 июня 2019 года. Победителям и 

сопровождающим (2 сопровождающих от федерального округа) будут 

оплачены: переезд (авиа-ж/д билеты) до Москвы или Санкт- Петербурга и 

обратно, проживание, питание, внутренний городской транспорт. 

Для победителей будут организованы мастер-классы с ведущими 

российскими педагогами-музыкантами. 
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Все расходы, связанные с поездкой в Москву или Санкт-

Петербург, оплачиваются за счет средств, предусмотренных на проведение 

XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 

 

IV. Жюри конкурса 

Организатором конкурса формируется единое жюри по всем 

номинациям. Жюри формируется из числа известных и наиболее 

авторитетных музыкантов, ведущих преподавателей ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (не менее 7 человек).   

В случае если член жюри конкурса является преподавателем 

конкурсанта, он не участвует в голосовании при оценке результатов 

прослушивания этого конкурсанта.  

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим 

критериям: 

1.Оценки за технику исполнения: 

точность и чистота интонирования. 

2.Оценки за общее художественное исполнение: 

соответствие стилю, манеры исполнения; 

выразительность исполнения; 

общее сценическое впечатление. 

Жюри оценивает выступления по 10-балльной системе. 

По итогам видеоконкурса победителям регионального этапа вручается 

«Грамота победителя II этапа» конкурса.  

Все участники конкурса будут отмечены Дипломами, преподаватели, 

подготовившие участников и победителей конкурса – Благодарственными 

письмами. 

 

V. Программа конкурса 

Региональный этап конкурса проводится в один тур в заочном формате 

по видеозаписям.  

Программа выступления в номинациях «фортепиано», «скрипка», 

«виолончель», «духовые инструменты»: 

1. Произведение русского или российского композиторов; 

2. Произведение П.И. Чайковского. 

 Программа выступления в номинации «сольное пение»: 

1. Произведение русского или российского композиторов; 

2. Народная песня. 

 

VI. Заявки на участие в конкурсе 

Заявка на участие во II (региональном) этапе конкурса, оформленная 

согласно Приложению к настоящему Положению, принимается до 11 марта 

2019 года по адресу:  675011, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Горького, 

157, ГПОБУ АО «АКИК» (на конверте пометка «Конкурс»). Заявка 

дублируется  на e-mail: aokik-do@mail.ru 

Контактная информация: тел. 8(4162)332-040 Манухина Наталья 

Александровна. 
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Приложение к Положению  

 

 

Заявка участника 

регионального этапа Всероссийского  конкурса среди учащихся детских 

музыкальных школ детских школ искусств Амурской области 

в рамках XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

 

Номинация (инструмент) ___________________________________________ 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)______________________ 

_________________________________________________________________ 

2.Участие в конкурсах, фестивалях (результаты участия) 

_________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения _______________________________________ 

4. Класс в ДШИ по видам искусств ___________________________________ 

5. Наименование и адрес направляющей организации (ДМШ, ДШИ)  

_________________________________________________________________ 

6. Номер телефона_________________________________________________ 

7. Адрес участника, контактный телефон______________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), квалификация, 

результаты участия в конкурсах, фестивалях __________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Конкурсная программа (инициалы и фамилия автора, точное название 

произведения, исполняемых частей, опус, время звучания каждого 

произведения) 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения_______________ 

 

 

Подпись руководителя  ________ 

и печать направляющей организации 
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Приложение № 2 

к приказу министерства культуры 

и национальной политики области 

от _______2019 №___________ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению регионального этапа  

Конкурса среди учащихся детских музыкальных школ  

и детских школ искусств Амурской области   

в рамках XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

 

  

Доргунова 

Надежда Анатольевна                       

 -заместитель министра культуры  и 

национальной политики области  

(председатель оргкомитета)  

                                                    

Манухина  

Наталья Александровна 

 

 -заведующий Центром дополнительного 

образования ГПОБУ АО «АКИК» 

(секретарь оргкомитета) 

 

Бикбулатова  

Светлана Ринатовна                    

 -ведущий консультант отдела развития 

профессионального искусства, образования и 

кадрового потенциала министерства  

                                                              

Романцова  

Татьяна Александровна 

 -директор ГПОБУ АО «АКИК»  

 

  

Русакова  

Оксана Викторовна 

 -заведующий музыкальным отделением 

ГПОБУ АО «АКИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 


