ПОЛОЖЕНИЕ
О XIVРЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
«МАЛЫЕ ГОРОДА»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СОВЕТ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИСПОЛКОМ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МKУ «Управление культуры Исполнительного комитета ЕМР»
МБУ ДО «ДМШ №1 ИМ. Э. БАКИРОВА» ЕМР РТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:




развитие музыкального, эстетического воспитания детей и популяризация детского
исполнительного искусства;
выявление наиболее одаренных и перспективных юных исполнителей;
содействие развитию детских творческих контактов и сотрудничества между ДМШ и
ДШИ малых городов Республики Татарстан.

1. Условия конкурса:
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся ДМШ и ДШИ малых городов РТ с
населением до 100 тысяч человек по основным жанрам:«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР»,
«ВОКАЛ». Конкурс состоится 5 апреля 2017 г. на базе МБУ ДО «ДМШ №1 им.Э.Бакирова»
ЕМР РТ и МБУ «Городской Дворец культуры ЕМР». С 20 марта 2017 г. на сайте
«Электронное образование» будет доступна предварительная программа конкурса с
указанием места и время проведения и начала регистрации по каждой номинации.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР

классические инструменты - фортепиано, струнно-смычковые;
•Соло
народные инструменты – струнно-щипковые, баян, аккордеон;
•Соло
• Ансамбль
• 1 возрастная категория: 9-10 лет
• 2 возрастная категория: 11-12 лет
• 3 возрастная категория: 13-16 лет
Критерии оценок – степень сложности исполняемого репертуара, владение динамикой
звука, степень технической свободы, артистизм и сценическая культура.
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий хронометраж
которых не должен превышать 8 минут.ВНИМАНИЕ!!! К 60-летнему юбилею
Р.Ф.Калимуллина – народного артиста России и Татарстана, лауреата Государственной
премии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреата Государственной
премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, лауреата премии Союза композиторов России
имени Д.Д. Шостаковича, композитора, Председателя Союза композиторов России
Оргкомитет конкурса «Малые города» учреждает номинацию «Лучшее исполнение
произведений Р.Ф.Калимуллина». Данная номинация присуждается в категории
«Инструментальный жанр». Исполнение произведений Р.Ф. Калимуллина не является
обязательным и присуждается жюри в случае наличия таковых в программе конкурса.
ВОКАЛ(эстрадный, академический, народный)
•Соло
• Ансамбль
• 1 возрастная категория: 7-9 лет
• 2 возрастная категория: 10-12 лет

• 3 возрастная категория: 13-16 лет
• Смешанная группа

Критерии
оценок-музыкальность,
художественная
трактовка
музыкального
произведения,чистота интонации и качество звучания,красота тембра и сила
голоса,сценическая
культура,
сложность
репертуара,
соответствие
репертуара
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, исполнительское
мастерство
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий хронометраж
которых не должен превышать 8 минут. Песни исполняются под «минусовую»
фонограмму, либо с концертмейстером. Для солистов бэк-вокал допускается фрагментарно,
без записи основной партии, для ансамблей и хоров бэк-вокал не допускается. Не
разрешается прием «дабл-трэк». Исполнители могут выступать с аккомпанирующим
составом.
По вопросам организации обращаться:
Инструментальный
жанр
(фортепиано):
тел.8-906-330-97-82Антипова
АльфияСабитовна,
Вокал (эстрадный, академический, народный): тел.8-917-396-38-97 Ельченкова Елена
Михайловна,
Народные инструменты (баян, аккордеон): тел. 8-987-262-63-30 Зиннатуллина Галина
Сергеевна,
Струнно-смычковые: тел. 8-937- 585-39-29 Валитова Лилия Марсовна,
Струнно-щипковые: тел. 8-960-089-26-60 Афанасьева Оксана Георгиевна.
2. Технические требования:
Фонограмма записывается на отдельный CD-R, флеш-картус единственным треком. Каждая
звукозапись должна быть с указанием названия произведения, названия ансамбля или
фамилии исполнителя. Неподписанные диски, а также рабочие диски и флэш-карты к
конкурсу НЕ допускаются. Подача фонограмм звукооператору, а также вход за кулисы,
производится за 5 номеров до выступления.
ВНИМАНИЕ!Очередность выступления участников устанавливается по номеру поданной
заявки. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса. Замена
репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА. При превышении указанного участниками времени
организаторы имеют право остановить выступление. Значительное превышение
установленного хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри.
3. Награждение:
• Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома
участника.
• При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые
места - они не присуждаются.
• Также по решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:
- «За лучшее исполнение произведений Р.Ф.Калимуллина»
- «За артистизм»
- «Специальный приз жюри»
4. Жюри конкурса:
В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры
и искусств из г.Казани,Нижнекамска, Набережных Челнов.
Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри!
Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по своему
усмотрению! Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит!

5. Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в одной номинации:
Солист – 600 руб.,Дуэты - 800 руб.,Ансамбль (от 3 до 5 чел.) – 1000 руб., Ансамбль (от 6 до
8 чел.) – 1300 руб., Ансамбль (от 9 до 11 чел.) – 1700 руб., Ансамбль (свыше 12 чел) – 2000
руб.,
Наши реквизиты для заполнения извещения в Банке:
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Э. Бакирова» ЕМР РТ
423600, Республика Татарстан,
г. Елабуга,
ул. Строителей, д.5,
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Организационный взнос конкурса «Малые города».
ИНН/КПП 1646012002/164601001
ОГРН 1021606955116
ОКПО 50636418
Министерство финансов РТ
МБУ ДО «ДМШ №1 им. Э Бакирова»
р/с 40701810292053000018
ГРКЦ НБ РЕСП. ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ
БИК 049205001
ЛБВ 18817002-МузШк№1
1. Для оплаты орг. взноса в пункте ФИО плательщика писать строго:
ФИО солиста, либо ФИО руководителя, и обязательно указывать – за какой
коллектив производится оплата.
2. Для оплаты орг. взноса СОЛИСТА в пункте ФИО плательщика писать строго: ФИО
СОЛИСТА.
Для оплаты орг. взноса АНСАМБЛЯ в пункте ФИО плательщика писать строго:
ФИО руководителя коллектива, и обязательно указывать – за какой коллектив
производится оплата.
В назначении платежа указать строго:организационный взнос конкурса «Малые города».

Копии, сканированный вариант квитанций об оплате желательно присылать на
электронную почту, или факсомзаранее!!! (можно сразу с заявкой). Участникам
конкурса, которые не прислали квитанцииоб плате заранее иметь их при себе в день
регистрации.
ВНИМАНИЕ! В случае неявки участника на конкурс по причине, независящей от
организаторов, организационный взносНЕ возвращается. Обо всех количественных
изменениях
в составе делегации и в составе участников срочно сообщать в
оргкомитет!
Примечание для Организаций, направляющих участников: при выставлении счета
составляется Договор, и выдается вместе с Актом выполненных работ и Счет-фактурой
на Конкурсе. О необходимости составления Договора в ином случае сообщать заранее. На
конкурсе, а также после проведения конкурса Договор не составляется.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного образца и
выслать ее по электронному адресу:dmsh1elabuga@tatar.ru Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 18 марта включительно!
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного срока,
если лимит участников номинации исчерпан.
6. Дополнительная информация:

Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. Дипломы и призы
участникам после конкурса не высылаются.
7. Контакты:
423600 г. Елабуга, ул. Строителей, д. 5
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им Э. Бакирова» ЕМР РТ
Факс: (885557) 3-99-55
Е-mail:dmsh1elabuga@tatar.ru
Директор: Шакурова Юлия Рафаиловна

Заявка – анкета
отправляется на
Е-mail:dmsh1elabuga@tatar.ru
Заполняется в режиме capslock, гарнитура – TimesNewRoman.
Величина шрифта в тексте – 14 кегль.

1.Фамилия, имя и город

участникаили название
ансамбля.
2.Программа

выступления. Авторы
исполняемых
произведений.
3.Ф.И.О. руководителя
(при наличии Ф.И.О.
концертмейстера)
4.Направляющая

организация
5.Дата рождения, полный
возраст участника на день
выступления.

6. Контактная
информация (телефон,
электронная почта)

7. Жанровая и
возрастная номинация
(количество человек
в ансамбле)

