
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Учредитель конкурса 

 

Управление культуры и туризма Липецкой области 

  

2. Организатор конкурса 

 

ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. 

Игумнова 

 

3. Дата и место проведения конкурса 
 

Срок подачи заявок: до 11 апреля 2021 г. включительно 

Дата проведения конкурса: 24 апреля 2021 г. 

Срок размещения результатов на официальном сайте колледжа: 30 апреля 2021 г.  

Место проведения: Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова 

Адрес: 398058, г. Липецк, Студенческий городок, д. 6 тел./факс 8(4742) 41-41-71  

 

4. Цели и задачи конкурса 
 

Целями и задачами конкурса являются: 

- сохранение и развитие традиций российской национальной культуры; 

-  пропаганда исполнительства на русских народных инструментах; 

-  популяризация классической, современной  и народной музыки; 

-  выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей; 

-  совершенствование профессионального уровня исполнительства на народных инструментах; 

-  повышение качества педагогической работы преподавателей с юными исполнителями. 

 

5. Участники конкурса 
 

В конкурсе могут принять участие: 

- обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры (ДМШ, ДШИ, ДАИ);  

- студенты учреждений среднего профессионального образования сферы культуры (училища и 

колледжи). 

 

6. Номинации и возрастные группы 
 

Конкурс проводится в номинации «Солист» по специальностям: баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара. 

Возрастные группы (возраст участников конкурса считается по количеству полных лет на 

24 апреля 2021г.): 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры: 

I группа – до 10 лет включительно, 

II группа – 11-13 лет включительно, 

III группа – 14-16 лет включительно, 

IV группа – 17-18 лет включительно. 

Студенты учреждений среднего профессионального образования (без учета возраста): 

V группа – 1-2 курс СПО, 

VI группа – 3-4 курс СПО. 

Программа выступления участников для всех специальностей: 

I-II группы – 2 разнохарактерных произведения (до 8 мин.); 

III-IV группы – 2 разнохарактерных произведения (до 12 мин.); 



 

 

 

 

V-VI группы – 2 разнохарактерных произведения (до 15 мин.). 

Произведения участниками конкурса исполняются наизусть (за исключением партии 

фортепиано). Очередность исполняемых произведений должна строго соответствовать порядку, 

указанному в заявке.  

 

7. Порядок проведения конкурса. Жюри 
 

Конкурс проводится в один тур в заочном формате. 

Для оценивания конкурсных выступлений формируется состав жюри из ведущих деятелей 

культуры и искусства. Право решения спорных вопросов при голосовании принадлежит 

председателю жюри.  

Выступления участников конкурса оцениваются по 10-ти балльной системе. Члены жюри 

голосуют тайно. Жюри оценивает конкурсные выступления участников по следующим 

критериям: 

- соответствие исполняемого репертуара программным требованиям конкурса; 

- степень владения музыкальным инструментом в соответствии с возрастом;   

-степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемого произведения; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной группе исполнителя; 

- артистизм, музыкальность и эмоциональность исполнения; 

- уровень сценической культуры. 

Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места, присваивается звание «Лауреат» I, II, III 

степени соответственно. Звание «Дипломант» присуждается конкурсантам, занявшим 4 место. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы и премии; 

- присуждать одну премию нескольким участникам; 

- по своему усмотрению отмечать работу концертмейстеров специальным дипломом; 

- не рассматривать заявки, которые не соответствуют настоящему Положению. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

8. Оргкомитет конкурса 
 

- Веселова Ольга Владимировна - председатель Оргкомитета конкурса, директор Липецкого 

областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова; 

- Шахова Анастасия Важавна – заместитель директора по учебной работе Детской академии 

искусств Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, тел.: 8(4742) 45-03-41 

- Суворов Александр Алексеевич – преподаватель Липецкого областного колледжа искусств им. 

К.Н. Игумнова; 

- Пекшева Юлия Вячеславовна – секретарь Оргкомитета, заведующая библиотекой Липецкого 

областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. 

Адрес оргкомитета: 398058, г. Липецк, Студенческий городок, д. 6, Липецкий областной 

колледж искусств им. К.Н. Игумнова, III Открытый региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Созвездие» (по видеозаписям). Е-mail для подачи заявок 

sozvezdie.narodnikov@mail.ru 

Настоящее Положение размещено на сайте:www kolledgigumnova.ru 

 

9. Организационные вопросы 

 

Срок подачи заявок: до 11 апреля 2021 г. включительно.  

Участие в конкурсе бесплатное.  

 

На адрес электронной почты sozvezdie.narodnikov@mail.ru участникам необходимо 

предоставить в одном письме следующий пакет документов: 

mailto:sozvezdie.narodnikov@mail.ru
mailto:sozvezdie.narodnikov@mail.ru


 

 

 

 

- Заявку по предложенному образцу (Приложение 1) в электронном виде (формат word). В 

заявке должна быть указана ссылка на видео в YouTube.com или в любом из облачных хранилищ 

данных (mail, yandex, google с открытым доступом по ссылке). Обращаем ваше внимание – вся 

программа должна быть записана одним файлом.  Видеосъемка производится без выключения и 

остановки видеокамеры от начала и до конца исполнения всей программы в целом, т.е. каждое 

произведение исполняется без остановки и монтажа. Допускается пауза между 

произведениями.  ОБРАБОТКА/МОНТАЖ ВИДЕО ИЛИ АУДИОСИГНАЛА НЕДОПУСТИМЫ. 

Также на записи должны быть хорошо видны корпус, лицо и руки исполнителя; 

- Копию свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших возраста 14 лет- 

страницы с Ф.И.О. и пропиской) участника конкурса; 

- Согласие участника на обработку персональных данных или его родителя/законного 

представителя (для несовершеннолетних) в отсканированном или сфотографированном виде 

(Приложение 2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение   1                                         

Заявка 

на участие 

в III Открытом региональном конкурсе 

исполнителей на народных инструментах «СОЗВЕЗДИЕ» 

им. А. С. Тагинцева  

 
24 апреля 2021г., г. Липецк 

 

Номинация «СОЛИСТ» 

 
 

 Информация об участнике 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  День, месяц и год рождения  

5.  Контактный телефон и e-mail 

участника( в обязательном порядке) 

 

6.  Контактная информация 

направляющего учреждения (полный 

почтовый адрес, телефон, факс,  

e-mail) 

 

7.  Класс, курс  

8.  Возрастная группа  

9.  Инструмент  

10.  Ф.И.О. педагога (полностью)  

11.  Контактный телефон педагога  

12.  Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  

13.  Программа (с обязательным указанием 

инициалов авторов произведений и 

хронометража для каждого 

произведения) 

 

14.  Ссылка на конкурсный видеоматериал  

 

 

Важно! Обращаем ваше внимание: вся информация, указанная в заявке, будет отображена в 

наградных документах, в связи с чем просим внимательно заполнять все данные.  

За точность сведений, указанных в заявке, ответственность несет направляющая сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение   2                                         

 

 

Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 
 

Я, __________________________________________________________,  проживающий (-ая)    
      (фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 
по адресу______________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование персональных данных моей (-его) дочери (сына) 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; 

места учебы, специальности, класса (курса) обучения.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его 

срока. В случае неправомерного использования предоставленных данных Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного заявления. 

 

 

_____________                                                             ________________ / ___________________ 

        (дата)                                                                             (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу,___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

место регистрации ______________________________________________________________  

Паспорт: серия ____________ номер ____________________________  

выдан___________________________________________________________________________да

та выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место 

учебы, специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные).. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его 

срока.  

 В случае неправомерного использования предоставленных данных Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного заявления. 

 

 

_____________                                                             ________________ / ___________________ 

        (дата)                                                                             (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

 

 

 


