
 



 

 

 

                 НОМИНАЦИЯ «СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

                                                        ГИТАРА  

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1. Произведение старинной музыки 15-18вв. 

2. Обработка народной  мелодии. 

3. Произведение по выбору.                                    

                                    2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1. Произведение старинной музыки 15-18вв. 

2. Обработка народной  мелодии. 

3. Произведение по выбору.       

                                   3 категория  (учащиеся СПО) 

1. Произведение старинной музыки. 

2. Обработка народной мелодии. 

3. Произведение по выбору.       

                                          ДОМРА, БАЛАЛАЙКА 

                                    1 категория – (9 -12 лет включительно) 

1.  Произведение зарубежного композитора 

2. Обработка народной темы или популярной мелодии 

3. Произведение  по выбору. 

                                    2 категория – от 13 до 16 лет включительно 

1.  Произведение крупной формы (концерт, соната (I или II и III) части, сюита  (не менее 

3-х частей) 

2. Обработка народной темы или популярной мелодии 

3. Произведение  по выбору  

                                   3 категория  (учащиеся СПО) 

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

2. Обработка народной темы или популярной мелодии 

3. Произведение по выбору  

V. Жюри конкурса и награждение победителей 

Для оценки конкурсантов формируется жюри из ведущих музыкантов- 

исполнителей, преподавателей. Члены жюри проводят голосование  строго 

конфиденциально.  

Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать или не присуждать Гран-при; 

- присуждать не все призовые места; 

-присуждать специальные премии, дипломы за лучшее исполнение  отдельных 

произведений. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

Победителям конкурса, занявшим 1,2,3  место в каждой категории присваивается 

звание «лауреата» с вручением диплома. Участникам, занявшим 4,5 место присуждается 

звание «дипломанта» с вручением  диплома. Участникам конкурса вручается грамота. 

VI. Финансовые условия 

Регистрационный  взнос в сумме 500 рублей вносится за каждого участника для 

оплаты организационных расходов конкурса. Взнос необходимо перечислить до 5 февраля 

2016 г. (банковские реквизиты прилагаются). 
 Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом на каждого участника отдельно по форме согласно 

приложению. 

Заявка должна быть отправлена не позднее 05.02 2016 г. по адресу: 662608, Красноярский край г. Минусинск, ул. 

Красных партизан, 3. КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», или на электронный адрес е-mail:   
kkiprotdel@mail.ru 
Факс: 8 (39132) 2-50-01      

Контактные телефоны: 

8(391-32) 2-00-43,  

8-913-522-43-47 – председатель ПЦК отделения «Инструментальное исполнительство»  Степура Ирина Александровна 
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З А Я В К А 

на участие в III Межрегиональном  конкурсе исполнителей на народных 

инструментах «Сибирская мозаика» 

 

 

1.Фамилия имя отчество_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номер, серия, кем выдан (паспорт, свидетельство о рождение) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Число, месяц и год рождения_______________________________________ 

4.Город, учебное заведение, класс 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Ф.И.О. преподавателя 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. концертмейстера 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Номинация, категория________________________________________ 

8.Программа выступления, хронометраж 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись, печать руководителя учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Банковские реквизиты: 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

(КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства») 

Юридический адрес: РФ, 662608, Красноярский край, Минусинск г.,  

Красных партизан ул., 3. 

Почтовый адрес: РФ, 662608, Красноярский край, Минусинск г.,  

Красных Партизан ул., 3. 

Тел.: 8 (39132) 2-06-47 (бухгалтерия); тел. 2-07-62 (приемная директора) 

ИНН 2455000329 

КПП 245501001  

ОГРН 1022401531646 

ОКПО 02176430 

ОКТМО 04723000 

ОКОГУ 2300231 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

Банковские реквизиты:  

Сч. 40601810200003000002 

Отделение Красноярск г.Красноярск 

БИК 040407001  

Директор колледжа Барабаш Валентина Петровна (действует на основании 

устава) 

 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

Адрес: 662608,Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных партизан, 3 

тел. (39132) 2 07 62 

 

Образец заполнения платежного поручения 

(перечисление колледжу организационных взносов за III Межрегиональный 

конкурс игры на народных инструментах «Сибирская мозаика») 

 

Получатель 

ИНН 2455000329 КПП 245501001 

Казначейство края (КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и 

искусства» л/с 75192Л70141) 

 Сч. 

№ 

40601810200003000002 

Банк получателя 

Отделение Красноярск г.Красноярск 

БИК 040407001 

Сч. №  

Назначение платежа: (за что, от кого, по документу) 

КБК 05750000000000000130               ОКТМО 04723000 
 


