
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI Открытом региональном конкурсе исполнительского мастерства сту-

дентов специализации «Инструменты народного оркестра» государ-

ственных образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования Северо - Кавказского федерального округа. 

 

Общие положения. 

1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и 

определения победителей VI открытого регионального конкурса исполни-

тельского мастерства студентов специализации «Инструменты народного 

оркестра» государственных образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования Северо - Кавказского федерального округа (далее 

- конкурс). 

2.  Учредителями конкурса являются  министерство  культуры Ставропольского 

края и государственное бюджетное образовательное учреждение Ставро-

польского края «Ставропольский краевой колледж искусств».  

3.  Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения конкур-

са осуществляет  государственное бюджетное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств»  (далее 

– колледж). 

4.   Для  проведения  конкурса организаторы формируют Оргкомитет (Прило-

жение №1). 
 

Цели и задачи конкурса. 

- Выявление молодых талантливых исполнителей на народных инстру-

ментах.   

- Стимулирование совершенствования профессионального мастерства 

учащихся и педагогов.  

- Пропаганда исполнительства на народных инструментах.  

- Развитие и укрепление творческих связей между образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования отрасли куль-

туры и искусства многонационального Северо-Кавказского округа Рос-

сии. 

 

Участники конкурса. 

1. В конкурсе могут принять участие студенты СПО специализации «Ин-

струменты народного оркестра» музыкальных колледжей и училищ 

Северо-Кавказского федерального округа России. 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям (видам инструмен-

тов):  

- сольное выступление  – баян,   аккордеон, национальная гармо-

ника 
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- сольное выступление  – домра, балалайка, гитара. 

 

3. Конкурс проводится по возрастным группам: 

- младшая группа – 1 - 2 курсы (время исполнения – не более 15 минут); 

- старшая группа  – 3 - 4 курсы (время исполнения – не более 20 минут). 

 

Этапы и сроки проведения конкурса. 

1. Конкурс проводится в два тура: 

- первый тур – отборочный – проводится на местах; 

- второй тур – на базе ГБПОУ  СК «Ставропольский краевой колледж 

искусств».  

2.  Все прослушивания проводятся публично. 

3. Конкурс состоится 5 апреля 2023г. в г. Ставрополе на базе ГБПОУ СК 

«Ставропольский краевой колледж искусств» по адресу: ул. Голенева, 21. 

    

 В случае перевода на дистанционное проведение конкурса. 

Технические требования к видеоматериалам 

 

1. Допустимое разрешение видеосъемки 720р (HD Ready) и выше (напри-

мер, 1080р (или Full HD). 

2. Видео должно сниматься единым трэком. 

3. Место расположение оператора статично (желательно воспользоваться 

штативом или его заменителем). 

4.  Видеосъемка горизонтальная, обеспечивающая возможность иденти-

фикации студента. 

5. Фигура исполнителя в кадре должна помещаться полностью. 

6. В начале видеофайла исполнителю необходимо представиться, назвать 

курс и программу в соответствующем порядке. 

Не допускается: 

– использование нотного материала (иной музыкальной, методиче-

ской литературы) при условии исполнения пьес наизусть  

– монтаж (склейка видео, наложение звука); 

– изменение ракурса съемки во время исполнения 

 

Программные требования. 

Баян, аккордеон, национальная гармоника. 

Младшая группа 

1. Полифоническое произведение; 

2. Произведение крупной формы (концерт, 1-я часть концерта, 2-я и 3-я 

части концерта, соната, 1-я часть сонаты, 2-я и 3-я части сонаты, не ме-

нее 3-х контрастных частей сюиты, классические вариации, рапсодия, 

концертная фантазия, часть цикла в форме сонатного аллегро, рондо 

(не менее 3-х эпизодов и наличием каденции); 
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3. Обработка  народной (авторской) темы или виртуозное произведение  

 

Старшая группа 

1. Полифоническое произведение (не менее 3 голосов) 

2. Произведение крупной формы (концерт, 1-я часть концерта, 2-я и 3-я 

части концерта, соната, 1-я часть сонаты, 2-я и 3-я части сонаты, не ме-

нее 3-х контрастных частей сюиты, классические вариации, рапсодия, 

концертная фантазия, часть цикла в форме сонатного аллегро, рондо 

(не менее 3-х эпизодов и наличием каденции); 

3. Обработка народной (авторской) темы или виртуозное произведение. 

 

Домра, балалайка 
Младшая группа 

1. Кантилена; 

2. Произведение зарубежного или русского автора  

3. Обработка народной, авторской темы.  

 

Старшая группа 

1. Произведение крупной формы: соната (I или II+ III части), концерт (I 

или II+ III части), сюита (не менее 3-х разнохарактерных частей), клас-

сические вариации, рапсодия, концертная фантазия, часть цикла в фор-

ме сонатного аллегро, рондо (не менее 3-х эпизодов и наличие каден-

ции) и т.д.; 

2. Произведение зарубежного или русского автора; 

3. Пьеса по выбору 

 

Гитара 
Младшая группа 

1. Произведение с элементами полифонии; 

2. Виртуозная пьеса или концертный этюд 

3. Пьеса по выбору 

 

Старшая группа 

1. Полифоническое произведение; 

2. Произведение крупной формы: соната (I или II+ III части), концерт (I 

или II+ III части), сюита (не менее 3-х разнохарактерных частей), клас-

сические вариации, рапсодия, концертная фантазия, часть цикла в фор-

ме сонатного аллегро, рондо (не менее 3-х эпизодов и наличие каден-

ции) и т.д.; 

3. Пьеса по выбору 

 

Критерии оценки конкурсантов. 

• Соответствие программы выступления требованиям Положения. 



4 

 

• Раскрытие художественно-образного содержания произведений. 

• Исполнительское мастерство (профессионализм, уровень 

сложности исполняемых произведений, техническая оснащенность). 

• Сценическая культура (эмоциональность, яркость, артистизм, 

самовыражение). 

• Убедительность интерпретации. 

Выступления участников всех категорий и номинаций оцениваются жюри по 

25-бальной системе. 

Жюри конкурса. 

1. Для проведения конкурса  и определения победителей оргкомитетом фор-

мируется жюри из ведущих преподавателей образовательных учреждений,  

участвующих в конкурсе. 

2. В составе жюри обязательно присутствие представителей учреждений 

высшего профессионального образования в сфере культуры России. 

3. Решение жюри фиксируется секретарем конкурса в протоколе, подписы-

вается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.  

4. В случае участия в конкурсе учащихся членов жюри в протоколе учиты-

ваются лишь оценки других членов жюри.  

5.  Жюри имеет право:  

• сокращать программу выступлений участников конкурса при пре-

вышении регламента времени (с уведомлением преподавателей); 

• принимать решения о прекращении исполнения при согласии всех 

членов жюри; 

• присуждать Гран-При конкурса; 

• присуждать звания «Лауреатов» I,  II,  III степени и делить между 

инструментами каждой номинации. 

• награждать Благодарственными письмами преподавателей,  

концертмейстеров. 

 

Награждение победителей. 

Участники конкурса награждаются по результатам обсуждения жюри ГРАН-

ПРИ, Дипломами «Лауреатов» I, II, III степени, Дипломами и Грамотами за 

участие.  

 

Финансовые условия конкурса. 

Оплата расходов, связанных с участием конкурсантов (проезд, проживание, 

питание, суточные), производится за счет направляющей стороны или самих 

участников.  
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Порядок подачи заявок. 

1.  Срок подачи заявок до 22 марта 2023 года; 

2. Для участия в конкурсе необходимо прислать: 

     - заявку установленного образца (Приложение № 2); 

- программу выступления каждого участника с указанием хронометража 

каждого произведения.  

3. Все документы должны быть подписаны директором образовательного 

учреждения и заверены  гербовой печатью. 

 Все  документы  направляются  строго   в   электронном виде  по  е-mail: 

barannikov@skki.ru  (в формате PDF) 

 

В случае указания в заявке некорректных данных, Оргкомитет не несет 

ответственности за корректность информации в дипломах. Дипломы пе-

ревыпуску не полежат. 

 

Контактная информация. 

 

Заведующий отделением «Инструменты народного ор-

кестра» ГБПОУ СК «СККИ» 

Баранников Юрий Николаевич 

 

8-988-730-02-12 

 

Е-mail: barannikov@skki.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barannikov@skki.ru
mailto:barannikov@skki.ru
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 Приложение №1 
к Положению  о VI открытом региональном 
конкурсе исполнительского мастерства сту-

дентов специализации «Инструменты народ-

ного оркестра» государственных образова-

тельных учреждений среднего профессио-
нального образования Северо - Кавказского 

федерального округа 
 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
VI открытого регионального конкурса исполнительского мастерства студентов специали-

зации «Инструменты народного оркестра» государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Северо - Кавказского федерального округа 
                                   

 

Горбачева Татьяна  

Владимировна 

 

Баранников Юрий 

Николаевич 

 

 

директор ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь 

 

заведующий отделением «Инструменты народного 

оркестра» ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь 

Арзуманян Карина  

Валерьевна 

 

заместитель директора по методической работе 

ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь 

 

Анисимов Олег 

Валерьевич 

 

преподаватель отделения «Инструменты народно-

го оркестра» ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь   

 

Меньшикова Ирина 

Егоровна 

 

преподаватель отделения «Инструменты народно-

го оркестра» ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь   

  

Пидай Людмила  

Дмитриевна 

преподаватель отделения «Инструменты народно-

го оркестра» ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь   

 

Евтушенко Ирина  

Руслановна 

 

преподаватель отделения «Инструменты народно-

го оркестра» ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь   

  

  

Суровикин Сергей 

Борисович 

преподаватель отделения «Инструменты народно-

го оркестра» ГБПОУ СК «СККИ» г. Ставрополь   
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Приложение №2 
 к Положению  о VI открытом региональном 

конкурсе исполнительского мастерства студен-

тов специализации «Инструменты народного 
оркестра» государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального обра-

зования Северо - Кавказского федерального 

округа 

 

 

 

                                                                                 ЗАЯВКА 
на участие в VI Открытом региональном конкурсе исполнительского мастерства 

студентов специализации «Инструменты народного оркестра» государственных об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования (музыкальных 

колледжей, музыкальных училищ, училищ искусств, колледжей искусств)  Северо - 

Кавказского федерального округа 

1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон, факс, элек-

тронная почта_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Возрастная группа ____________________________________________________ 

3. Номинация (инструмент)_______________________________________________ 

4. Ф.И.О. участника  _____________________________________________________ 

5. Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________________ 

6. Ф.И.О. концертмейстера_________________________________________________ 

7. Программа выступления (указать авторов, названия произведений, хронометраж 

каждого произведения): 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

С условием конкурса ознакомлен(а) ___________________________ 

                                                                    Подпись участника 

 

«_____» _____________________ 2023г. 

 

Директор  образовательного учреждения ___________________________ 
                                                                                             Ф.И.О.             /       подпись         

М.П. 


