
II Открытый городской смотр-конкурс этюдов  

для юных музыкантов-виолончелистов 

1. Общие положения 

Учредитель конкурса: 

 Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио 

Оргкомитет конкурса: 

–  БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио»; 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса:  

–  повышение технического мастерства юных исполнителей на виолончели – 

учащихся ДМШ, ДШИ, центров, лицеев, гимназий.   

Задачи конкурса: 

–  выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

–  укрепление творческих контактов между музыкальными учебными 

заведениями  Республики Карелия и других областей России; 

–  обмен опытом преподавателей по классу «Виолончель», 

совершенствование их профессионального мастерства; 

–  развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной 

исполнительской школы; 

 – поддержание и развитие традиций исполнительства на струнно-смычковых 

инструментах; 

–  привлечение внимания общественности к необходимости сохранения 

художественного потенциала России. 

 

 

 

 



3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся-виолончелисты 

государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (ДШИ, ДМШ, центры, лицеи, гимназии), исполняемая 

программа которых соответствует настоящему Положению. 

3.2. Дата проведения смотра-конкурса – 31 октября 2015 года. 

3.3. Конкурсные прослушивания проходят публично в один тур – на 

базе Петрозаводского музыкального колледжа им.К.Э.Раутио в рамках XVI 

республиканской Академии «Северные музы». 

3.4. Смотр-конкурс проводится по специальности «Виолончель» в 

возрастных группах: 

 Младшая группа – 1-3 кл. 

 Средняя группа  – 4-5 кл. 

 Старшая группа – 6-8 кл. 

3.5. Конкурсная программа: 

Каждый участник конкурса должен исполнить наизусть два этюда, 

один по выбору педагога, второй является обязательным для исполнения, 

соответствующий возрастной группе и классу. Ноты этюдов обязательных к 

исполнению прилагаются ( номера этюдов из хрестоматии Л.Мардеровского 

«Уроки игры на виолончели). 

 Участники конкурса, обучающиеся в 1 классе, исполняют два этюда по 

выбору педагога. 

 Младшая группа: этюд Р.Сапожникова  Ре-мажор №110 (2 класс), этюд 

Ф.Куммера Соль-мажор №221 (3 класс). 

 Средняя группа: этюд Е.Тица Си бемоль–мажор №50 (4 класс),  этюд 

Ю.Доцауэра Соль-мажор №188 (5 класс). 

 Старшая группа: этюд С.Ли До-мажор №276  (6 класс), этюд М.Берто 

Соль-мажор №285  (7 класс), этюд  О.Франкома си-минор (8 класс). 

3.6. Критерии оценки: 

– Техника исполнения, музыкальность. 

3.7. Конкурсные прослушивания проводятся по группам в алфавитном 

порядке. 



4. Порядок подачи документов 

 

 Пакет документов необходимо отправить до 20 октября 2014 года в 

Оргкомитет конкурса. В пакет документов входят: 

– заявка (Приложение 1); 

– ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 

– заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2); 

– ксерокопию квитанции об оплате целевого взноса. 

Неполный пакет документов не рассматривается. Заявки, поданные 

после окончания срока приема заявок, оргкомитетом не рассматриваются. 

 Целевой взнос и документы не возвращаются. 

Изменения в заявленной программе не допускаются. 

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

Адрес Оргкомитета конкурса: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 

25 БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э.Раутио». 

Телефон:8(8142)78-08-93,8(8142)78-28-74,e-mail: pmk1@sampo.ru, 

pmk1@karelia.ru. Методический отдел - metodpmk@sampo.ru. 

 

5. Подведение итогов 
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. 

5.2. Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной 

оценочной системе и оставляет за собой право: 

– присуждать не все места; 

– делить места между исполнителями; 

– присуждать специальные дипломы; 

– снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа 

которых не соответствует заявке; 

– отмечать преподавателей победителей конкурса. 

5.3. Жюри имеет право снять участника конкурса с прослушивания за 

несоблюдение программных и возрастных требований. 

5.4. Победители конкурса получают звание лауреатов (I, II, III степени). 

5.5. Участникам конкурса, занявшим 4, 5 места, присваивается звание 

Дипломанта с вручением диплома 4, 5 степени. 

5.6. Преподаватели, подготовившие Лауреатов, награждаются 

Почетными грамотами. 

5.7. Все остальные участники получают Дипломы за участие в 

конкурсе. 

5.8. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 
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6. Финансовые условия 

6.1. Финансирование организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет целевых взносов. 

6.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе 

производят направляющие организации или сами участники. 

6.3. За каждого участника конкурса устанавливается целевой взнос в 

размере 150 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

В Оргкомитет  

I Открытого городского конкурса этюдов 

 для юных музыкантов-виолончелистов 

ЗАЯВКА 

Возрастная группа  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Краткая творческая характеристика  

(когда начал обучение на 

виолончели, в каком классе учится в 

настоящее время, в каких конкурсах 

принимал участие) 

 

Паспортные данные (данные 

свидетельства о рождении) 
 

Домашний адрес участника с 

индексом, телефоны (дом.,моб.), 

 e-mail 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 (полностью) 
 

Индекс, почтовый адрес, полное 

название учебного заведения, 

телефон, факс, e-mail 

 

Ф.И.О. руководителя учебного 

заведения (полностью) 
 

Потребность в гостинице 

Указать количество мест (женских, 

мужских), отдельный номер или с 

подселением, допустимая сумма за 

сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

Композитор 

(инициалы и фамилия) 

Этюд (с указанием тональности) 

  

  

 

 

 

 

«___»___________________20__г.   ____________________/_____________/ 

                                                                                    (подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Документ, удостоверяющий личность  ___________________  ________  _____________________ 

                                                                                (паспорт, удостоверение)         (серия)                   (номер) 

 

выдан____________________________________________       __________________________    

                                    (наименование органа выдавшего документ)                             (дата выдачи документа) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ,подтверждаю свое согласие на обработку БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э.Раутио» ,  185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 25 (далее – Оператор)  

моих персональных данных, / персональных данных представляемого  мной несовершеннолетнего 

(собственного ребенка, и (или) усыновленного, удочеренного ребенка, находящегося под опекой, 

и (или) ребенка над которым установлено попечительство (нужное подчеркнуть)) включающих: 

фамилию, имя, отчество, контактные данные, а также дату рождения, класс,  данные 

свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту жительства, гражданство, 

для оформления заявки для участия в I Открытом городском смотре-конкурсе этюдов юных 

музыкантов-виолончелистов путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с «10» сентября 2014 г. до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

  Даю согласие на размещение на сайте оргкомитета результатов конкурса фотографий, 

фамилии, имени, отчества и класса ребенка, ставшего Лауреатом или Дипломантом конкурса. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

 

___________ 

     дата 

 

_____________________    /__________________________________/ 

             подпись                                          фамилия, имя, отчество. 

 


