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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области  
«Вологодский областной колледж искусств» 

(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств») 
Горького ул., д.105, Вологда, 160014 

Тел./факс: (8172) 27-24-56 
E-mail: vologdamusic@yandex.ru  

http: //muscollege.ru 
ОГРН 1023500897078 

ИНН 3525048819 / КПП 352501001 

    № 192/01-33 от 17.03.2020  
  На №_____________ от _________________ 

О изменение проведения Всероссийского конкурса 

исполнителей на народных инструментах 

 

 

Участникам Всероссийского 

конкурса исполнителей на 

народных инструментах 01-04 

апреля 2020 года в г. Вологда 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В Вологде на базе Вологодского областного колледжа искусств с 1 по 4 

апреля 2020 года впервые состоится Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах, целью которого является выявление и поддержка 

молодых талантливых исполнителей на народных инструментах, пропаганда 

народной, классической и современной музыки, популяризация русских народных 

инструментов.  

В силу сложившейся эпидемиологической ситуации и введением на 

территории региона с 17 марта по 17 апреля 2020 года режима повышенной 

готовности в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области 

«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Вологодской области» оргкомитет, надеясь на понимание 

участниками конкурса сложившейся ситуации, проводит Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных инструментах в заочной форме.   

Проведение конкурса такого уровня является для нас значимым и 

престижным событием. Интерес к этому конкурсу высок, о чём свидетельствует  

география участников, представленная городами Москва, Орехово-Зуево, Калуга, 

Киров,  Кирово-Чепецк, Ярославль, Данилов, Рыбинск, Кострома, Архангельск, 

Орёл, Екатеринбург, Тихвин; сёлами Бобино, Красноборск, а также семью 

муниципальными районами и городами Вологда и Череповец Вологодской 

области. На конкурс подано более 170 заявок, в нем предполагается участие  около 

500 солистов и коллективов образовательных организаций. Специально для 

конкурса подбирался яркий и представительный состав жюри. В него вошли 

молодые известные исполнители и преподаватели ведущих ВУЗов России: 

председатель жюри – Петропавловский Алексей Алексеевич (гитара), профессор 

кафедры народных инструментов Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения; члены жюри – Аханов Эдуард 

Геннадьевич (баян), лауреат международных конкурсов,  сооснователь бренда 

микрофонных систем для баяна, аккордеона, гармони «Accordion-sound» (г. 

Москва);  Осокин Сергей Викторович (аккордеон) – доцент кафедры народного 

исполнительского искусства Московского государственного института музыки 

имени А.Г. Шнитке; Уханов Павел Владимирович (гармонь) – преподаватель 

кафедры национальных инструментов народов Российской академии музыки 
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имени Гнесиных (г. Москва); Мисирханова Галина Довлеталиевна (домра) – 

доцент Воронежского государственного института искусств; Желинский Евгений 

Вячеславович (балалайка) – доцент кафедры струнных народных инструментов 

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

Участникам предлагается выслать видеоматериалы до 10 апреля 2020 года. 

Инструкция по отправке видеоматериалов. 

В связи с тем, что видеозапись должна быть предназначена исключительно 

для конкурсного прослушивания, участник перед исполнением конкурсной 

программы: 

 солист произносит своё Ф.И.О., номинацию, возрастную группу, авторов и 

название произведений; 

 один из участников ансамбля или оркестра произносит название коллектива, 

номинацию, возрастную группу, авторов и название произведений; 

 видео не должно содержать элементы монтажа с наложением фонограммы; 

 видеозапись должна быть записана в формате Мр4, AVI или Mpeg4; 

 остановка видеокамеры во время представления участника или коллектива, а 

также исполнения конкурсной программы не допускается.  

 Видеозапись, которая не отвечает этим требованиям, не принимается. 

 Предоставленные с нарушением указанного срока материалы не 

приобретают права на участие в конкурсе и возвращаются отправителю. 

 Видеозапись можно приложить к предыдущей заявке и дублировать её. 

   

 Подведение итогов для участников заочной формы проведения Конкурса 

состоится после 1 мая 2020 года.  

 Дипломы направляются на электронную почту участника или учреждения, 

указанную в заявке. 

 

 По вопросам обращаться в Учебно-методический центр по электронной 

почте  OUMZ@yandex.ru или по телефону 8 (8172) 28-07-28. 

 Если Вас не устраивает форма проведения Конкурса, Вы имеете право 

вернуть организационный взнос. Для этого нужно написать Заявление о возврате 

организационного взноса на имя Директора БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» Трайнина Льва Исаевича (приложение 1). Заявление должно 

быть написано на имя Заказчика, указанного в договоре. Заявление с подписью, в 

сканированном виде высылается на электронную почту Учебно-методического 

центра по художественному образованию OUMZ@yandex.ru.  

 

 

 

 

С уважением,  

директор  

БПОУ ВО «Вологодский  

областной колледж искусств»                                                                  Л.И. Трайнин 
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Приложение 1 

 

Директору  

БПОУ ВО «Вологодский  

областной колледж искусств» 

Трайнину Л.И. 

от _______________ 

_________________ 

 

заявление о возврате средств 

 

Прошу вернуть оплаченный взнос за участие во Всероссийском 

конкурсе исполнителей на народных инструментах 

__________________________________________________________________ 

в размере ___________________________________________________ рублей. 

 

Реквизиты: 

Получатель  

Номер счёта 

Банк СБ РФ 

БИК 

Корреспондентский счёт 

 

Дата                                                                                                    Подпись  

 

 
 
 


