ПОЛОЖЕНИЕ
о IX межрегиональном конкурсе студентов средних профессиональных
образовательных учреждений и учащихся ДМШ и ДШИ
«Студент-композитор»
IX межрегиональный конкурс студентов средних профессиональных образовательных
учреждений и учащихся ДМШ и ДШИ «Студент -композитор» проводится 27-28 апреля
2017 года на базе ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств».
Учредители конкурса:
Министерство культуры Ставропольского края,
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств».
Цели конкурса:
 Развитие региональной композиторской школы;


Выявление и поддержка уникальных молодых дарований в области композиции;
формирование потенциала для региональных отделений «Союза композиторов
России»;



Воспитание у молодых авторов творческого воображения и музыкального вкуса;



Поддержка и развитие национальных традиций музыкального искусства и
межнациональных творческих связей;



Обмен опытом, оптимизация образовательных технологий в процессе обучения и
воспитания творческой личности;



Укрепление творческих связей между учебными заведениями Юга России.

Условия проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие студенты средних специальных учебных заведений Юга
России, а также учащиеся ДМШ и ДШИ.
Конкурс проводится по возрастным группам:
Младшая – учащиеся ДМШ и ДШИ;
Старшая – студенты средних профессиональных образовательных учреждений.
Конкурс проводится по номинациям:


Инструментальные жанры;



Вокальные и хоровые жанры;



Эстрадные и джазовые жанры;



Музыка для детей.

Участники конкурса могут представить не более трех произведений.

Порядок проведения конкурса
Участники конкурса подают заявку в оргкомитет и представляют ноты (клавиры,
партитуры), аудио (видео) записи произведений до 10 апреля 2017 года. Конкурсный
материал оформляется под девизом. Сведения об участнике помещаются в малый
запечатанный конверт.
Отборочный тур проводится без участия авторов в апреле 2017 года.
Заключительный тур проводится 27-28 апреля в городе Ставрополе.
Порядок выступления участников в конкурсной программе устанавливается жеребьевкой,
которая проводится в день открытия конкурса.
Жюри имеет право присуждать Гран-при, звания лауреатов, дипломантов конкурса в
каждой номинации.
Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.
Ноты и записи произведений авторам не рецензируются и не возвращаются.
Для лауреатов конкурса обязательно участие в заключительном Гала-концерте.
Победителям конкурса вручаются памятные призы.

Финансовые условия:
Все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе транспортные расходы,
расходы на проживание, несут сами участники.
Адрес оргкомитета:
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж
искусств», тел/факс (8652) 24-06-51, 26-82-32.
Координатор: Барсамова Светлана Викторовна (8-905-416-50-32, 8-918-768-52-68).

