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1. Учредитель конкурса
Управление культуры и туризма Липецкой области.

2. Организатор конкурса
ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова».
ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» ЛОКИ им. К. Н. Игумнова.

3. Дата и место проведения конкурса
- Конкурс проводится 12 марта 2023 г.
- Место проведения: Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова
- Адрес: 398058, г. Липецк, Студенческий городок 6, тел./факс 8(4742) 41-41-71.

4. Общие положения
Цель конкурса - выявление и поддержка одарённых и перспективных детей, 
преумножение и создание новых педагогических и исполнительских традиций. 
Задачами конкурса являются:
- выявление юных талантливых учащихся детских музыкальных школ и школ 
искусств Липецкой области;
- формирование высокого художественного вкуса у подрастающего поколения, 

поддержание интереса к скрипичному и виолончельному исполнительству;
- расширение обмена опытом между педагогами по формам и методам работы с 

одаренными детьми;
- привлечение внимания общественности, средств массовой информации, 

коммерческих организаций к классической музыке, проблемам художественного 
воспитания детей и юношества.
1. Открытый областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
(далее Конкурс) проводится при поддержке управления культуры и туризма 
Липецкой области в целях поддержки талантливых юных музыкантов и развития 
скрипичного и виолончельного искусства.
2.. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса, 
требования к участникам конкурса, критерии и порядок отбора победителей 
Конкурса.
3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет.

5. Условия для участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ, ДАИ по 

специальностям скрипка, виолончель в трёх возрастных категориях:
1) первая возрастная категория - до 10 лет включительно 
(далее - первая возрастная категория);
2) вторая возрастная категория - с 11 до 13 лет включительно 
(далее - вторая возрастная категория).
3) третья возрастная категория - с 14до 16 лет включительно 
(далее - третья возрастная категория).



Возраст участников определяется на момент проведения конкурса.
1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся ДМШ и ДШИ г. Липецка и Липецкой 
области, учащиеся ДАИ ЛОКИ им. К.Н. Игумнова.
2. Заявки участников в Конкурсе направлять в организационный комитет.
3. Участники Конкурса предоставляют в организационный комитет по электронной 
почте копии следующих документов:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) свидетельство о рождении или паспорт;
3) участие в музыкальных конкурсах (за последние три года):
4) заявка направляется в организационный комитет в срок, не позднее 25 февраля 
2023 года прикрепленным файлом с пометкой «на конкурс» по электронному адресу: 
shevr-elena@yandex.ru
4. заявки, поступившие в организационный комитет после 25 февраля 2023 года, не 
рассматриваются;
5. все оповещения участников, связанные с проведением Конкурса производятся по 
электронной почте по электронным адресам, указанным в их заявках.

6. Проведение Конкурса и определение его победителей
1. Жеребьевка проводится по возрастным группам участников в 10.00 -  скрипачи, в 
15.00 - виолончелисты 12 марта 2023 года.
2. Порядок выступления участников на Конкурсе устанавливается согласно 
жеребьевке и сохраняется до конца Конкурса. При этом изменения в программе 
Конкурса допускаются лишь в исключительных случаях с согласия жюри.
3. Жеребьевку и определение победителей Конкурса проводит жюри Конкурса.
4. Все прослушивания участников на Конкурсе осуществляются публично. Все 
решения жюри принимаются простым большинством голосов. Право решения 
спорных вопросов при голосовании принадлежит председателю жюри.
Члены жюри не выставляют своих учеников для участия в конкурсе.
Все решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы и премии;
- присуждать одну премию нескольким участникам;
- по своему усмотрению отмечать работу концертмейстеров специальным 
дипломом;
5 Конкурс проводится в один тур.

7. Требования к конкурсной программе
1. Программа должна состоять из:
- двух разнохарактарных пьес (пьеса кантиленного характера и виртуозная пьеса) 
или
- произведения крупной формы (I часть или II и III части концерта, концертино, 
вариации, фантазии).
2. Каждое произведение участником исполняется наизусть.
3. Результаты Конкурса после его окончания сообщаются участникам.
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4. По итогам Конкурса жюри определяет его победителей, которым вручаются 
дипломы лауреатов Конкурса (далее - лауреаты), специальные дипломы (далее -  
дипломанты), грамоты участников конкурса.

8. Организационные вопросы
Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по 

приложенному образцу в печатном виде на электронный адрес: 
shevr-elena@yandex.ru

Вместе с заявкой необходимо предоставить следующий пакет документов:
- Копию свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших возраста 14 лет; 
страницы с Ф.И.О. и пропиской) участника конкурса.
- Копию квитанции об оплате вступительного взноса.

В квитанции об оплате необходимо указать фамилию и имя участника и
лица, вносящего оплату. Копию квитанции об оплате организационного взноса 
необходимо выслать на электронный адрес: shevr-elena@yandex.ru. вместе с заявкой 
участника. При регистрации необходимо иметь при себе оригиналы квитанции об 
оплате, свидетельства о рождении либо паспорта участников конкурса.
В случае отказа от участия в конкурсе взнос не возвращается.

9. Финансовые условия
Вступительный взнос для участия в конкурсе устанавливается в размере 1000 руб. 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
ИНН 4824017320 
КПП 482401001
Управление финансов Липецкой области
(ГОБПОУ Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова л/с 
200040000020)
ЕКС 03224643420000004600
В Отделении Липецк банка России/УФК по Липецкой области г. Липецк 
БИК 014206212 
КС 40102810945370000039
При заполнении платежного документа обязательно указывать:
Доп. 2222
КБК 01000000042000000130 
ФИО участника 
Название конкурса

Оплату вступительного взноса производить строго в установленные сроки 
с 1 февраля 2023 г. по 25 февраля 2023 г.
Д иректор Веселова Ольга Владимировна, действует на основании Устава колледжа 
Тел./факс 8(4742) 41-41-71 приемная 
Тел. 8(4742) 41-41-02 (бухгалтерия)
E-mail: shevr-elena@yandex.ru
Контактный телефон: 8 9 1 035 334 52  Шеврикуко Елена Романовна.
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ЗАЯВКА

на участие в VII Открытом областном конкурсе исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах

1. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса:
2. Электронный адрес и телефон:
3. Дата и место рождения:
4. Копия свидетельства о рождении или паспорта:
5. Адрес по месту регистрации (если имеется) и по фактическому проживанию:
6. Учебное заведение (название, телефон, факс);
7. Возрастная группа;
8. Инструмент;
9. Класс обучения;
10. Участие в музыкальных конкурсах (за последние три года):
11. Программа выступления (указать инициалы композиторов, исполняемые 
произведения);
12. Хронометраж выступления;
13. Ф.И.О. преподавателя по специальности;
14. Ф.И.О. концертмейстера;
15. Дата, подпись, печать.

V.


