
- ансамбли малых форм: 



1 группа – до 10 лет 

2 группа – 11 – 13 лет 

3 группа – 14 – 17 лет 

 

- ансамбли (от 5 до 12 человек) 

1 группа – до 12 лет включительно, 

2 группа – 13 – 17 лет 

В ансамблях свыше пяти человек допускается участие одного или двух взрослых 

исполнителей (включая руководителя). В оркестрах – до 20%  состава. Группа смешанных по 

возрасту коллективов определяется Оргкомитетом. 

Возрастная группа участника определяется на 20 марта  2016 года. 

Порядок проведения конкурса 

 Конкурсные прослушивания проводятся: 

публично в концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио  

(ул. Свердлова, 25); 

 Очерѐдность выступлений определяется жеребьѐвкой и сохраняется до конца 

конкурса; 

 Для оценки выступления формируется жюри из ведущих музыкантов и преподавателей 

Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио. Оценка исполнения 

производится по 25-бальной системе. Основные критерии оценки: уровень 

исполнительского мастерства, творческий потенциал; 

 Победители конкурса определяются по каждой номинации и в каждой возрастной 

группе; 

 Жюри имеет право: присуждать не все дипломы, присуждать специальные призы, 

награждать грамотами за успешное выступление, отмечать работу  преподавателей. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит; 

 По итогам конкурса будет проведѐн заключительный концерт лауреатов; 

 Для осуществления всей подготовительной работы и контроля над соблюдением 

условий и Программы настоящего Положения создаѐтся Оргкомитет конкурса. 

 

Условия конкурса 

 Заявки (форма в Приложении) на участие в конкурсе направляются до 10 февраля 2016 

года по адресу: 185035 Петрозаводск, ул. Свердлова, 25, Оргкомитет конкурса ансамблей и 

оркестров народных инструментов. Телефон для справок: 8 (8142) 78 08 93, факс: 78 35 95. 

Электронная почта: metodpmk@mail.ru 

 Заявки высылаются в 1-м экземпляре на каждый ансамбль (оркестр) отдельно (форма 

заявки прилагается). 

 К заявке необходимо приложить пакет документов, включающий: 

- ксерокопию или фотокопию свидетельства о рождении, 

- копию платѐжного документа, 

 Вступительный взнос участников конкурса:  

- ансамбли малых форм – 400 руб. с участника; 

- ансамбли (от 5 до 12 человек) и оркестры – 200 руб. с человека необходимо перечислить 

на расчѐтный счѐт: БОУ СПО  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио» с 

пометкой «Благотворительный взнос» 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 25, тел. 8-

(814-2) 78-35-95.  

В случае отказа кандидатов от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не 

возвращаются. 



 Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и сопровождающих, несѐт 

направляющая сторона. 

 Оргкомитет окажет содействие в размещении участников конкурса. 

 

Сроки проведения конкурса 

С 19 марта по 20 марта 2016 года. 

19 марта – заезд и регистрация участников, репетиции в зале.  

20 марта – конкурсные прослушивания ансамблей и оркестров, церемония награждения, 

Гала-концерт лауреатов. 

 

Программа конкурса 

Программа конкурсного выступления должна включать три разнохарактерных произведения, в 

том числе: 

- оригинальные произведения, написанные для оркестра (ансамбля) русских народных 

инструментов, 

-обработка народной мелодии, 

 

- инструментовки и переложения классических произведений. 

 

Время выступления: 

- ансамбли – не более 10 минут; 

- оркестры – не более 15 минут 

Приложение 

Заявка 

Направляющая организация 

Название коллектива, год создания 

Почтовый адрес, телефон 

Ф. И. О. участников, дата рождения 

Номинация 

Возрастная группа 

Ф. И. О. руководителя (полностью) 

Программа (с инициалами авторов произведений), время звучания 

каждого произведения  

Количество мест для размещения (мужских и женских) 

 


