XVI ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТРУННЫХ АНСАМБЛЕЙ
/Скрипка, виолончель/
Учредители конкурса: Министерство культуры Челябинской области,
ГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации работников культуры и искусства Челябинской области».
Цели и задачи:
 активизация и популяризация ансамблевого музицирования на струнносмычковых инструментах;
 совершенствование исполнительского мастерства в ансамблях
различного состава;
 выявление и поддержка талантливых исполнителей;
 повышение внимания, поддержка и развитие оркестрово-струнных
отделений в школах, лицеях, студиях.
Конкурс проводится в г.Челябинске 18-19 ноября 2017 г.
Участники: учащиеся ДМШ, ДШИ, лицеев, гимназий, студий.
Составы ансамблей:
Малые — однородные /дуэты, трио, квартеты/
Большие — однородные, смешанные /начиная с 5 чел./
Возрастные категории:
Младшая группа — до 4 класса /включительно/
Старшая группа — с 5 класса по выпускной /включительно/
Номинации:
«Основная»
«Учитель и ученик»
Программа и время исполнения
по обеим номинациям
Младшая группа — два разнохарактерных произведения — от 8 до 10
минут.
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Старшая группа — не менее трех разнохарактерных произведений /одно
из них может быть использовано любым смешанным составом/ — от 12 до 15
минут.
В составы ансамблей от 8 человек может быть включен один педагогиллюстратор.
Конкурсные прослушивания проводятся публично.
Жюри определяет следующие награды:
Номинация «Учитель и ученик» (по каждой возрастной группе)
Диплом «Лауреат»
Диплом «Дипломант»
Диплом «За исполнение отдельного произведения»
Грамота «За подготовку и участие»
Диплом «Лучший концертмейстер»
Номинация «Основная»
Гран-при (одно)
(по каждой возрастной группе)
Диплом I,II,III степени и звание «Лауреат»
Диплом и звание «Дипломант»
Диплом «За исполнение отдельного произведения»
Грамота «За подготовку и участие»
Диплом «Лучший концертмейстер»
Конкурсные выступления оцениваются отдельно по номинациям и
возрастным группам.
Участники и победители конкурса могут быть награждены денежными
премиями, ценными подарками, кубками и другими призами.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Заявка на участие в конкурсе /форма прилагается/ подается в Оргкомитет
конкурса до 20 октября 2017 г. с пометкой «Конкурс струнных ансамблей» на эл.
почту: rosha57@mail.ru.
Заявки принимаются только в электронном виде. Оплата взноса для
ансамблей состава до квартета включительно – 1500 руб., для ансамблей
состава с квинтета и более – 500 руб. с одного участника.
Оплата за участие в конкурсе производится одновременно с подачей
заявки:
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- через банк по квитанции (см. на сайте УМЦ http://umciscult74.ru/);
- безналичный расчет
- наличный через бухгалтерию УМЦ.
Внимание руководителей учебных заведений!
Для получения призов ансамблям больших составов необходимо иметь
доверенность от школы.
Контактные телефоны:
Методист УМЦ Рахимова Гульнара Равиловна – т/ф (351)243-04-71,
эл. почта: budnikova_83@mail.ru
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Форма заявки
на участие в XVI областном конкурсе струнных ансамблей
/скрипка, виолончель/
18-19 ноября 2017 г.
Учебное заведение,
Адрес с индексом, эл.почта
Контактные телефоны
Ансамбль,
Ф.И.
участников
(полностью)
/малые
составы/

Ансамбль,
/большие
составы/
кол-во человек

Номинация

Номинация

Возр.
группа,
класс

Полная дата
рождения

Возраст-ная
категория,
класс

Инструменты

Инструменты

Программа с указанием опуса,
тональности, автора
(с инициалами)

Программа с указанием опуса,
тональности, автора
(с инициалами)

Подпись руководителя ОУ
Печать
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Хронометраж
каждого
произведения

Хронометраж
каждого
произведе
ния

Ф.И.О. полностью
ПреподаваКонцертмей
тель,
стер
сот. телефон

Ф.И.О. полностью
ПреподаКонцертватель,
мейстер
сот.
телефон

