IV. Программные требования:
НОМИНАЦИЯ «БАЯН, АККОРДЕОН, ГАРМОНЬ»
1 категория – (9 -12 лет включительно)
Два произведения по выбору.
Приветствуется: полифоническое произведение (пьеса с элементами полифонии),
обработка народной мелодии (танец, песня)
2 категория – от 13 до 16 лет включительно
Два произведения по выбору.
Приветствуется: полифоническое произведение; крупная форма: I часть (в том числе
одночастные старинные сонаты) или II, III части сонатины, сонаты, концерта, сюиты (не
менее трех частей), классические вариации); обработка народной мелодии (танец, песня)
3 категория (обучающиеся СПО)
Два произведение по выбору.
Приветствуется:
полифоническое произведение; крупная форма (соната, сюита,
классические вариации, часть концерта); обработка народной мелодии (танец, песня).
НОМИНАЦИЯ «СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
ГИТАРА
1 категория – (9 -12 лет включительно)
1. Произведение старинной музыки 15-18вв.
2. Произведение по выбору.
2 категория – от 13 до 16 лет включительно
1. Произведение старинной музыки 15-18вв.
2.Произведение по выбору.
3 категория (обучающиеся СПО)
1. Произведение старинной музыки.
2. Произведение по выбору.
ДОМРА, БАЛАЛАЙКА
1 категория – (9 -12 лет включительно)
1. Произведение зарубежного композитора
2. 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. Произведение по выбору
3 категория (обучающиеся СПО)
1. Произведение крупной формы: соната (I или II, III части), концерт (I или II, III части)
2. Произведение по выбору
V. Жюри конкурса и награждение победителей
Для оценки конкурсантов формируется жюри из ведущих музыкантовисполнителей, преподавателей:
Председатель жюри: Гербер Игорь Александрович - профессор Красноярского
института искусств, заслуженный артист России.
Члены жюри:
Голубченко Анастасия Александровна–
преподаватель КГБ ПОУ
«Минусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международного конкурса.
Степура Ирина Александровна – председатель предметно-цикловой комиссии
отделения
«Инструментальное
исполнительство»,
преподаватель
КГБ
ПОУ

«Минусинский колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Краевых
конкурсов.
Банникова Светлана Викторовна - преподаватель КГБ ПОУ «Минусинский
колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Краевых конкурсов.
Гасюков Виктор Николаевич – преподаватель МБУ ДО ДМШ г. Минусинск,
лауреат Международных и Краевых конкурсов, заслуженный работник культуры
Красноярского края.
Борсукова Ирина Николаевна – преподаватель КГБ ПОУ «Минусинский
колледж культуры и искусства», лауреат Международных и Краевых конкурсов.
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 300 рублей вносится за каждого участника для
оплаты организационных расходов конкурса. Возможен наличный и безналичный расчет.
Взнос необходимо перечислить до 10 ноября.
Банковские реквизиты:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Минусинский колледж культуры и искусства»
Юридический адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных партизан,
д.3
ИНН/КПП 2455000329/245501001
ОГРН 1022401531646
ОКПО 02176430
Сч. 40601810804073000001
Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом на каждого участника
отдельно по форме согласно приложению.
Заявка должна быть отправлена до 10.11 2018г. 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) 2-03-43,
8-913-598-54-31 – председатель ПЦК отделения «Инструментальное исполнительство»
Степура Ирина Александровна
8-983-295-10-17–преподаватель струнно-щипковых инструментов Борсукова Ирина
Николаевна.

Приложение 1
Заявка
на участие в IV Межрегиональном конкурсе исполнителей на народных
инструментах «Сибирская мозаика»
1.Фамилия, имя,
отчество___________________________________________________________
________________________________________________________
2. Номер, серия, кем выдан (паспорт, свидетельство о
рождение)_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________
3.Число, месяц, 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

