
  



- пропаганда отечественной культуры, сохранение и преумножение ее ценностей; 

- установление и укрепление дружеских и творческих контактов между коллективами и   

учебными заведениями регионов России, обмен опытом  участников в художественном 

воспитании детей, подростков и молодежи; 

- популяризация произведений отечественных композиторов; 

- привлечение внимания общественности к сфере инструментального исполнительства; 

- повышение исполнительского мастерства преподавателей-музыкантов. 

III. Участники конкурса 

1. В конкурсе  могут принимать участие все направления инструментальной 

музыки: фортепиано, струнные, духовые, ударные, народные инструменты, также 

эстрадные инструменты. 

Приглашаются к участию: 

- солисты, ансамбли, оркестры учреждений дополнительного образования детей 

(музыкальные школы, школы искусств, дома и центры детского творчества и т.д.); 

- солисты, ансамбли, оркестры профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, прошедшие отбор в своих  

образовательных учреждениях;  

- солисты, ансамбли, оркестры смешанного состава по возрасту; 

- профессиональные солисты, ансамбли; 

- солисты, ансамбли, оркестры без ограничения возраста. 

2. Участники конкурса разделяются на категории: 

- «Младшая» - обучающиеся учреждений дополнительного образования детей 

(музыкальные школы, школы искусств, дома и центры детского творчества, хоровые 

студии и т.д.) в возрасте от 6 до 16 лет;  

- «Средняя» – обучающиеся по программам профессиональной образовательной 

организации (без ограничений возраста и профильной направленности образовательных 

программ); 

- «Старшая»  – обучающиеся по программам образовательной организации высшего 

образования (без ограничений возраста и профильной направленности образовательных 

программ); 

- «Смешанная группа» - ансамбли и оркестры, в состав которых входят участники из 

разных возрастных категорий; 

- «Профи» - профессиональные исполнители, артисты ансамблей, оркестров. 

- «Без  ограничения возраста». 

3. Конкурс проводится по категориям, включающим в себя следующие группы: 

«Младшая группа»: 

- 1 группа - от 6 до 9 лет включительно 

- 2 группа - 10-12 лет 

- 3 группа - 13-14 лет 

- 4 группа - 15-16 лет 

«Средняя группа»: 

- - Студенты профессиональных образовательных организаций 

«Старшая группа»: 

- Студенты образовательных организаций высшего образования 



«Смешанная группа»  

- участники разных возрастных категорий и образовательных организаций 

«Профи» 

«Без ограничения возраста» 

4. Возрастная группа участника, в зависимости от категории,  определяется на день 

открытия конкурса. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в виде конкурсных прослушиваний с 8 по 9 апреля 2023 года  

в Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио (г. Петрозаводск, ул. 

Свердлова,25). 

2. Произведения конкурсной программы исполняются наизусть. 

3. Конкурсные прослушивания состоят из одного тура для всех категорий  участников. 

4. Очерёдность выступлений участников по алфавиту. 

5. Оценка исполнения производится по 25-бальной системе. Основные критерии 

оценки: уровень исполнительского мастерства, творческий потенциал. 

6.  Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе. Участники, 

набравшие от 19 до 25 баллов становятся лауреатами: 25 баллов – Гран-при, 23, 24 балла – 

лауреат I степени, 21,22 балла – лауреат II степени, 19,20 баллов – лауреат III степени, 18 
баллов – дипломант. Солист и коллектив, не вошедший в число Лауреатов и Дипломантов, 

награждается Грамотой участника. 

7. 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. 

8. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства 

Республики Карелии, России, преподавателей ведущих учреждений профессионального 

образования.  

9. По итогам конкурса возможно проведение «круглого стола» с анализом 

выступлений участников  конкурса. 

10. Информация по проведению конкурса, а также о победителях, размещается на  

Web-странице колледжа  (www.pmc.karelia.ru). 

11. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля над соблюдением 

условий и Программы настоящего Положения создаётся Оргкомитет конкурса.  

 

V. Условия проведения конкурса 

 

1. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе направляются до 10 марта 2023 года 

на электронную почту Оргкомитета: metodpmk-konkurs@mail.ru. Телефон для справок: 

(88142)78-08-93. Заявки, присланные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

2. К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 - копия паспорта или свидетельства о рождении участника  (паспорт - 2, 3, 5 страницы, 

включая информацию о прописке); 

 - согласие на обработку персональных данных (выбираете вариант документа в 

зависимости от возраста участника: 1). для несовершеннолетних участников; 2). для 

совершеннолетних участников); 

 - копия квитанции (платёжного поручения) об оплате организационного взноса; 

 - список состава ансамбля / творческого коллектива с указанием возраста каждого 

участника (возрастная  группа определяется по старшему участнику коллектива); 

3. Организационный взнос участников конкурса составляет: 

http://www.pmc.karelia.ru/
mailto:metodpmk-konkurs@mail.ru


-  солист 500 (пятьсот) рублей, 

- ансамбль малый состав (дуэт, трио, квартет) – 1000 (одна тысяча) рублей, 

- ансамбль 5-12 человек – 2000 (две тысячи) рублей, 

- оркестр – 3000 (три тысячи) рублей. 

 Взнос необходимо оплатить до 20 марта 2023 года на счёт Петрозаводского 

музыкального колледжа им. К. Э. Раутио с пометкой: «Всероссийский конкурс 

инструментальной музыки «Музыкальный калейдоскоп»». Организационный взнос 

оплачивается направляющими организациями, либо преподавателем самостоятельно. Все 

перечисленные средства направляются на оплату расходов по организации и проведению 

конкурса в соответствии с утвержденной сметой.  

В случае отказа кандидатов от участия в конкурсе при любых обстоятельствах документы 

и организационный взнос  не возвращаются.  

4. Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и сопровождающих, 

несёт направляющая сторона. 

 

VI. Требования к конкурсной программе конкурса  

Все участники исполняют два разнохарактерных произведения (для всех возрастных 

категорий). Приветствуется исполнение одного произведения композитора своего 

региона. Продолжительность выступления: 

- младшей группы  не более 10 минут, 

-остальные группы  - до 15 минут. 

VII. Общие правила для участников 

1. Видео и фотоматериалы конкурса организатор имеет право выкладывать на 

официальном сайте Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио, в 

социальных сетях и СМИ.  

2. Все спорные вопросы выносятся на рассмотрение жюри, оргкомитета и дирекции. 

Их решение окончательно и пересмотру не подлежит. 

3. Вопросы, не оговоренные регламентом, решают организаторы. 

4. Подача Заявки означает согласие с регламентом (Положением). 

Приглашаем выпускников колледжа принять участие в конкурсе!  

Будем рады встрече! 


