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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Московский  областной  открытый  конкурс  исполнителей  на  струнных
инструментах учрежден Министерством культуры Московской области в 2017 г. и
проводится  один  раз  в  два  года  для  учащихся  образовательных  учреждений
дополнительного  образования  сферы  культуры  и  студентов  средних
профессиональных учреждений Московской области.

Впервые  конкурс  состоялся  в  2005  году  в  статусе  Межзонального.  К
конкурсу проявили большой интерес преподаватели и учащиеся ДМШ и ДШИ г.
Москвы и Московской области,  и  с  2017  года  конкурсу  был присвоен  статус
Областного. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 поддержка наиболее одаренных обучающихся – исполнителей на струнных
инструментах;
 пропаганда классического и современного музыкального наследия;
 совершенствование исполнительской культуры; 
 расширение творческих контактов педагогов и учащихся ДМШ, ДШИ и
средних  профессиональных  учреждений  Подмосковья,  Москвы  и  регионов
Российской Федерации;
 совершенствование  педагогического  мастерства,  поощрение  работы
талантливых преподавателей и концертмейстеров;

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

 Министерство культуры Московской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

 Государственное  автономное  профессиональное  образовательное
учреждение Московской области «Московский Губернский колледж искусств».

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Хусеинов 
Равиль Алиевич

Директор  ГАПОУ  МО  «Московский
Губернский  колледж  искусств»,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, кандидат педагогических наук

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Астафьев 
Дмитрий Владимирович

Заведующим музыкальным отделением  
ГАПОУ МО «Московский Губернский 
колледж искусств»

Королько 
Светлана 
Александровна

Преподаватель  отдела  «Оркестровые
струнные  инструменты»  ГАПОУ  МО
«Московский Губернский колледж искусств»



ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

Такташова 
Надежда Фёдоровна

Методист  музыкального  отделения  ГАПОУ
МО  «Московский  Губернский  колледж
искусств»

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится 3 марта 2019 года.
Место  проведения:  ГАПОУ  МО  «Московский  Губернский  колледж

искусств». г.о. Химки, микрорайон Левобережный, ул. Библиотечная, д.10.
Проезд: 

 до станции метро «Ховрино» далее маршрутное такси или автобус 344 до
остановки «Университет культуры»;
 от  Ленинградского  вокзала  до  платформы  «Левобережная»  Октябрьской
железной  дороги,  далее  маршрутное  такси  или  автобус  344  до  остановки
«Университет культуры»;

Форма проведения конкурса: очная.  Регистрация участников с 9.00 часов.
Начало конкурсных выступлений: 10-00.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут принять участие учащиеся отделов оркестровых струнных
инструментов (скрипка, альт, виолончель, контрабас) учреждений дополнительного
образования  и  обучающихся  студентов  средних  профессиональных  учреждений
Москвы, Московской области и других регионов Российской федерации. 

Конкурс  проводится  в  один  тур  по  следующим  номинациям  и  возрастным
группам:

Номинация учащиеся ДМШ и ДШИ:

 Младшая группа учащиеся 10-12лет.
 Старшая группа учащиеся 13-16 лет.

Номинация студенты средних специальных учебных заведений:

 Младшая группа студенты 1-2 курс.
 Старшая группа студенты 3-4 курс.

Программные требования

Два разнохарактерных произведения учебного репертуара.

 Младшая группа учащиеся: программа до 10 минут.
 Старшая группа учащиеся: программа до 12 минут.

 Младшая группа студенты: программа до 14 минут. 
 Старшая группа студенты: программа до 15 минут. 



ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс  проводится  в  один  тур.  Порядок  выступления  участников
определяется  жеребьевкой.  Возможно  отдельное  жюри  для  прослушивания
программ  на  инструментах  виолончель,  альт,  контрабас  по  мере  наполнения
групп участников конкурса.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри конкурса входят
ведущие  преподаватели  высших  и  средних  учебных  заведений  г.  Москвы  и
Московской области.  В составе  жюри обязательно присутствие представителя
Научно-методического  центра  ГАПОУ  МО  «Московский  Губернский  колледж
искусств» (в том числе для осуществления кураторских функций Министерства
культуры).

Жюри имеет право:

 присуждать не все дипломы,
 присуждать  специальные  дипломы  за  лучшее  профессиональное
исполнение отдельных номеров программы.

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка  выступлений участников  конкурса производится  по 100-балльной
системе.  Жюри определяет  средний  балл  оценки  участников  за  выступление,
исходя из следующих критерий оценок: 

 художественный  уровень  исполнения  и  выразительность  (интонация,
артикуляция, динамика) – максимальная оценка 20 баллов; 
 уровень  исполнительского  мастерства  (качество  звука,  штрихи)  –
максимальная оценка 20 баллов; 
 техническая оснащенность (беглость, темпо-ритмическая устойчивость)
– максимальная оценка 20 баллов; 
 раскрытие  художественного  замысла  произведений  (целостность
трактовки, стиль, форма, музыкальность) – максимальная оценка 20 баллов; 
 творческая  индивидуальность,  артистичность  (внешний  вид,
сценичность, артистичность) – максимальная оценка 20 баллов.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители  конкурса  в  каждой  возрастной  группе  будут  награждены
Дипломами  I,  II и  III степени  с  присвоением  звания  Лауреата,  возможно
присуждение Гран-При конкурса.



Все  участники  конкурса  получают  диплом  Участника  Московского
открытого  областного  конкурса  исполнителей  на  струнных  инструментах
(скрипка, альт, виолончель, контрабас). 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

В  случае  недостаточности  финансирования  из  федеральных,  региональных,
муниципальных или иных источников,  организаторы конкурса,  в  соответствии с
решением  оргкомитета  могут  взимать  с  участников  конкурса  организационный
взнос.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Срок подачи заявок до 25 февраля 2019 года по адресу: Московская область,
г. Химки, ул. Библиотечная, д. 10.

Заявка  (Приложение  №1)  должна  быть  заполнена  печатным  текстом  по
предложенной  форме на  каждого  участника  с  указанием  полных  лет  и  датой
рождения. К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о
согласии на обработку персональных данных, портфолио.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Телефоны для  контакта  в  ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств»: 
 8 (495) 570-65-84 музыкальное отделение; 
 8(926)564-78-16 Кузькова Ольга Викторовна, olgakuzkova  @  ya  .  ru

Приложение № 1

mailto:vechmoki@vandex.ru


ЗАЯВКА
на участие в Московском областном открытом конкурсе исполнителей на

струнных инструментах соло (скрипка, альт, виолончель, контрабас)

3 марта 2019 года
г. Химки

1.Ф.И.О.солиста, инструмент, возраст, класс,курс 

2. Ф.И.О. преподавателя (полностью)

3.Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

4. Адрес и контактные телефоны (желательно мобильный) 

5. Программа выступления и время звучания 

Подпись руководителя   

М.П.

Приложение 2



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО

 
Я, _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Проживающий по адресу: ____________________________________________________
 
как законный представитель на основании ______________________________________
документ, подтверждающий, что субъект является
__________________________________________________________________________
 законным представителем подопечного, например, свидетельство о рождении ( № и дата выдачи)
 
настоящим  заявлением  даю  свое  согласие государственному  автономному
профессиональному  образовательному учреждению московской области «Московский
Губернский колледж искусств»,  расположенного по адресу:  МО г.  о.  Химки, микрорайон
Левобережный, ул. Библиотечная, 10 на обработку персональных данных
 __________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество)
к которым относятся:

1. данные свидетельства о рождении;
2. данные паспорта;
3. данные о гражданстве;
4. адрес проживания и регистрации;
5. характеристика учащегося, 
6. контакты: номер телефона и E-mail; 

 
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях
1. формирования  базы  данных  обучающихся  для  участия  в  Московском  областном

открытом  конкурсе  исполнителей  на  струнных  инструментах  (скрипка,  альт,
виолончель, контрабас)

2.  учета результатов участия в этих конкурсах, а также хранение в архивах данных об
этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

 
Я  проинформирован,  что ГАПОУ  МО  «МГКИ» гарантирует,  что  обработка

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное  Согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных  данных
подопечного или в течение срока хранения информации.

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое  Согласие,  я  действую  по  собственной  воле  и  в
интересах своего подопечного.

 В случае неправомерных действий или бездействия оператора ГАПОУ МО «МГКИ»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован (-а)  о  своем праве  на уничтожение персональных данных обо мне
(либо о моём ребёнке).

Дата: "____" ___________ 201__ г.                Подпись ___________ /__________________/
          подпись                 расшифровка

Приложение №3 

СТРУКТУРА



портфолио участника творческого мероприятия

1. Карточка конкурсанта.

Фамилия, имя, отчество:
Дата  рождения:
Класс обучения:
Номинация выступления:
Возрастная группа:
Ключевые слова по 
ЕИСДОП:
Достижения за последние 3 
года (I,II, III степень, Гран-
При):

Ш
К

О
Л

А

Муниципальное 
образование
Наименование

Адрес

Контакты школы

ФИО преподавателя
Контакты 
преподавателя

2. Требования к  фото и видео материалам конкурсанта.
Конкурсанты предоставляют видеозапись выступления не более 3-5 минут;

 комментарии к фото и видео материалам в свободной форме; 

 копии дипломов лауреатов I, II, III место, Гран-При.
Согласие на публикацию предоставленных сведений в сборнике (в свободной форме).


	ПОЛОЖЕНИЕ

