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Общие положения. 
Учредители конкурса: 

• Департамент культуры и туризма Вологодской области. 
• БПОУ ВО «Вологодский  областной колледж искусств». 

Организаторы конкурса:                                                                                
• БПОУ ВО «Вологодский  областной колледж искусств». 
• Учебно-методический центр по художественному образованию. 

Цель конкурса:  
• Выявление и поощрение наиболее одаренных и способных обучающихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств. 
Задачи конкурса: 

• Повышение качественного уровня профессиональной подготовки 
обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств.  

• Выявление талантливых исполнителей. 
• Совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 
• Обмен педагогическим опытом. 

  
Условия конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 
• I этап (городской/районный); 
• II этап (межрегиональный). 

I этап проходит в детских школах искусств Вологодской области.  
Ко II этапу допускаются победители I этапа. 
II этап проводится 30 марта – 1 апреля 2017 года на базе Вологодского областного 

колледжа искусств (г. Вологда, ул. Горького, д.105). 
В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств, студенты профессиональных учебных заведений среднего 
звена. 

Конкурс проводится по следующим  категориям и возрастным группам:  
1. Учащиеся детских музыкальных и детских школ искусств: 

• 1 (младшая) группа – до 9 лет (включительно); 
• 2 (средняя) группа – от 10 до 11 лет (включительно); 
• 3 (средняя) группа – от 12 до 13 лет (включительно); 
• 4 (старшая) группа – от 14 до 16 лет (включительно). 

2. Студенты средних специальных учебных заведений от 15 до 25 лет: 
• группа  А  (1-2 курсы), 
• группа  Б   (3-4 курсы). 

Возраст участников определяется на дату начала конкурса. 
 

Порядок проведения конкурса. 
Порядок выступлений определяется жеребьёвкой в каждой возрастной группе и 

сохраняется до конца конкурса.  
Подведение итогов в каждой возрастной группе производится отдельно. 
Для проведения конкурных прослушиваний формируется  жюри, в состав 

которого входят ведущие преподаватели России. 
 
 



Жюри имеет право: 
• присуждать не все места; 
• делить одно место между несколькими участниками; 
• присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений; 
• снимать с конкурсного прослушивания участников, конкурсная программа 

которых не соответствует настоящему положению;      
• присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 
Победителям конкурса присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степеней и звание 

Дипломанта.  
Заявки на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) и бронирование мест в 

общежитии принимаются строго до 5 марта 2017 года по адресу: 160014 г. Вологда, 
ул. Горького, д. 105, БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», учебно-
методический центр по художественному образованию, каб.202, тел.\факс (8-817-2) 
28-07-28, е-mail: oumz@yandex.ru. Заявки, представленные позже указанного срока, 
не рассматриваются. 

Организационный взнос составляет 800 рублей за каждого участника. Договоры 
на оплату организационного взноса принимаются во время регистрации.  
      Расходы по оплате проезда и проживания участников несет направляющая 
сторона.  
 

Конкурсная программа 
1. Учащиеся детских музыкальных и детских школ искусств: 

 1 (младшая) группа  
1. Крупная форма (на выбор):   

• соната, сонатина – 1 часть;  
• фантазия, рондо, вариации.                       

2. Инструктивный этюд. 
3. Пьеса. 

 
 2, 3 (средние) группы. 
1. Крупная форма (на выбор):  

• соната, сонатина – 1 часть;  
• фантазия, рондо, вариации.                       

2. Инструктивный этюд (возможно исполнение этюдов Мошковского, 
Шопена, Рахманинова, Листа).    

3. Пьеса. 
 

 4 (старшая) группа. 
1. Крупная форма (на выбор):  

• соната – 1 часть;  
• фантазия, рондо, вариации.                       

2. Виртуозный этюд (возможно исполнение этюдов Мошковского, Шопена, 
Рахманинова, Листа, Черни).    

3. Развернутая романтическая пьеса. 
 
 

2. Студенты средних профессиональных учебных заведений от 15 до 25 лет: 
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 группа  А  (1-2 курсы). 
1. Крупная форма (на выбор):  

• соната – 1 часть;  
• фантазия, рондо, вариации.                       

2. Виртуозный этюд (возможно исполнение этюдов Черни, Мошковского, 
Шопена, Рахманинова, Листа).    

3. Развернутая романтическая пьеса. 
 
 группа Б (3-4 курсы). 
1. Крупная форма (на выбор):  

• соната – 1 часть;  
• фантазия, рондо, вариации.                       

2. Виртуозный этюд (возможно исполнение этюдов Мошковского, Шопена, 
Рахманинова, Листа).    

3. Развернутая романтическая пьеса. 
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