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Второй этап конкурса проводится в один тур по трем номинациям:  
• Солисты 
• Ансамбли  
• Оркестры (исключительно коллективы ДШИ) 

В номинации Солисты конкурс проводится в один тур по пяти возрастным 
группам: 

Скрипка 
• младшая – до 9 лет (включительно) 
• средняя – 10 - 13 лет (включительно) 
• старшая – 14 -18 лет (включительно) 

Возраст участников определяется на  12 апреля 2018 года. 
• группа А – студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций (музыкальных училищ и колледжей, колледжей искусств) 
• группа Б – студенты 3-4 курсов профессиональных образовательных 

организаций (музыкальных училищ и колледжей, колледжей искусств) 
Возраст не ограничен.  

Виолончель 
• младшая – до 10 лет (включительно) 
• средняя – 11 - 13 лет (включительно) 
• старшая – 14 -18 лет (включительно) 

Возраст участников определяется на 12 апреля 2018 года. 
• группа А – студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций (музыкальных училищ и колледжей, колледжей искусств) 
• группа Б – студенты 3-4 курсов профессиональных образовательных 

организаций (музыкальных училищ и колледжей, колледжей искусств) 
Возраст не ограничен.  
 
В номинации Ансамбли конкурс проводится в один тур по трем возрастным 
группам: 

• младшая –  до 11 лет (включительно),  
• старшая – 12-18 лет (включительно), 
• студенты  

В конкурсе участвуют ансамбли детских школ искусств, музыкальных училищ и 
колледжей, колледжей искусств: 

• с иллюстраторами: участие иллюстраторов не более 20 % от общего 
количества участников коллектива,  
• без иллюстраторов.  

Возраст участников ансамбля определяется по старшему обучающемуся.  
Примечание: концертмейстер (фортепиано) не является иллюстратором. 
 
В номинации  Оркестры количество иллюстраторов не более 25 % от общего 
количества участников коллектива. 

 
Порядок проведения конкурса: 
Порядок выступлений участников определяется жеребьёвкой, которая проводится в 
день открытия конкурса и действительна для всех специальностей номинации 
Солисты в каждой возрастной группы.   



 3 

Для проведения конкурсных прослушиваний формируется жюри, в состав которого 
войдут ведущие преподаватели Вологодского областного колледжа искусства, 
Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина, 
представители учебных заведений Российской Федерации. 
 
Награждение победителей: 
Участникам конкурса, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы и 
присваивается звание лауреата. Участникам конкурса, занявшим IV место, 
присваивается звание дипломанта. Лучшие концертмейстеры награждаются 
дипломами.  
Жюри имеет право:  

• присуждать звание лауреата Гран-при, 
• присуждать не все места,  
• делить одно место между участниками, 
• присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений, 
• награждать специальными дипломами лучших преподавателей и 

концертмейстеров, 
• снимать с конкурсного прослушивания участников, программа     которых 

не соответствует настоящему положению,       
• решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
План проведения конкурса 

12 апреля  
   9. 00 – Регистрация участников конкурса (фойе). 

10.00 – 10.30 – Открытие конкурса и жеребьёвка. 
11.00 – 20.00 – Конкурсные  прослушивания  в номинации Солисты (скрипка, 
виолончель). 

13 апреля  
10.00 – 13.00 – Конкурсные прослушивания в номинации Ансамбли. 
14.00 – 16.00 –Конкурсные прослушивания в номинации Оркестры. 
16.30 – 17.00 – Круглый стол. 
17.00 – Награждение лауреатов конкурса. 
 

Конкурсная программа 
Скрипка 

Младшая группа (продолжительность выступления не более 7 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или II-III части концерта, концертино или другое произведение крупной 

формы. 
Средняя группа (продолжительность выступления не более 10 минут). 

1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

Старшая группа (продолжительность выступления не более 15 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 
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Группа А (продолжительность выступления не более 20 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

Группа Б (продолжительность выступления не более 20 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

 
 

Виолончель 
Младшая группа (продолжительность выступления не более 7 минут). 

1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

Средняя группа (продолжительность выступления не более 10 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

Старшая группа (продолжительность выступления не более 15 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

Группа А (продолжительность выступления не более 20 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

Группа Б (продолжительность выступления не более 20 минут). 
1. Сольный этюд. 
2. Пьеса. 
3. I или  II-III части концерта или другое произведение крупной формы. 

 
Ансамбли/оркестры 

1. Классическое произведение. 
2. Произведение современного автора.  

Программа выступления не предусматривает исполнение произведений для 
солиста с ансамблем/оркестром.  Продолжительность выступления не более 15 
минут. 
 
Заявки на участие в конкурсе (форма заявки Приложение 1) принимаются до 1 
апреля 2018 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. 8(8172) 28-07-28, e-mail: 
oumz@yandex.ru 
Организационный взнос в номинациях: 
• Солисты:  

- младшая группа – 500 руб.  
- средняя группа – 700 руб. 
- старшая группа – 900 руб. 

mailto:oumz@mail.ru


 5 

- студенты – 1000 руб. 
• Ансамбли – 1500 рублей,  
• Оркестры – 2000 рублей. 

Договоры/контракты на оплату организационного взноса принимаются в день 
регистрации участников.  
Расходы по пребыванию на конкурсе участников и преподавателей несёт 
направляющая сторона. Оргкомитет иногородним участникам по их просьбе 
бронирует гостиницу или общежитие на указанное количество мест. 
Особые условия: 

1. Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.  
2. Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» и заполняются участниками 
самостоятельно в 2-х экземплярах. 

3. Для оформления контрактов необходимо заранее прислать реквизиты 
образовательной организации. 

4. Регистрация производится только при наличии оригинала согласия на 
обработку персональных данных для несовершеннолетних/ 
совершеннолетних участников (Приложение 2). 
 

   
 



 6 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Открытого областного конкурса исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах им. И.Г. Гинецинского 
12-13 апреля 2018 года  
Номинация Солисты 

 
Инструмент: 
Возрастная группа:  
Фамилия:  
Имя (полностью):  
Отчество: 
Дата рождения (полностью):  
Возраст: 
Класс: 
Ф.И.О. преподавателя  (полностью):  
Ф.И.О. концертмейстера (полностью): 
Контактный телефон преподавателя:  
Образовательная организация: 
Программа с указанием хронометража: 
 
 
К заявке прилагается: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских и мужских). 

При отсутствии надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал или сканированный 

вариант) (Приложение 2). 
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Открытого областного конкурса исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах им. И.Г. Гинецинского 
12-13 апреля 2018 года  
Номинация Ансамбли 

 
В номинации Ансамбли (нужное указать) 

− с иллюстраторами, без иллюстраторов: 
− однородные, смешанные: 
− большие, малые: 

Возрастная группа: 
Название коллектива:  
Ф.И.О. руководителя (полностью):  
Список участников 

− обучающиеся: 
− концертмейстеры/иллюстраторы: 

Контактный телефон руководителя:  
Образовательная организация: 
Программа с указанием хронометража: 
 
 
К заявке прилагается: 

1. Копии свидетельств о рождении или паспортов обучающихся. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских и мужских). 

При отсутствии надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 
3. Согласие на обработку персональных данных руководителя (оригинал или 

сканированный вариант) (Приложение 2). 
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Открытого областного конкурса исполнителей  
на струнно-смычковых инструментах им. И.Г. Гинецинского 

12-13 апреля 2018 года  
Номинация Оркестры 

 
 

Название коллектива:  
Ф.И.О. руководителя (полностью):  
Список участников 

− обучающиеся: 
− иллюстраторы:  
− концертмейстеры: 

Контактный телефон руководителя:  
Образовательная организация: 
Программа с указанием хронометража: 
 
 
К заявке прилагается: 

1. Копии свидетельств о рождении или паспортов обучающихся. 
2. Заявка на гостиницу или общежитие (количество мест женских и мужских). 

При отсутствии надобности указать «В общежитии не нуждаемся». 
3. Согласие на обработку персональных данных руководителя (оригинал или 

сканированный вариант) (Приложение 2). 
 
 
М.П. 

 / 
        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 
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Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса 

 
 
Я,   
как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 
  
даю согласие на обработку его персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств»: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата и место рождения;  
• образование; 
• место регистрации и место фактического проживания; 
• данные свидетельства о рождении/паспорта; 
• результаты участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 
использования в работе по организации, подготовке и проведению конкурсов 
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». 
  

 Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 
  
 Основание для законного представительства интересов 
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.  
  
                                                                           _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«      »                  201   года 
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Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника конкурса  
 

Я,   
даю согласие на обработку моих персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств»: 
• фамилия, имя, отчество;  
• дата и место рождения;  
• образование; 
• место регистрации и место фактического проживания; 
• данные паспорта; 
• результаты участия в конкурсах. 
 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 
использования в работе по организации, подготовке и проведению конкурсов 
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
   
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». 
 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 

  
  
                                                                          _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«      »                  201   года 
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