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      V Открытый областной конкура исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах проходит в рамках  проекта «Творческие люди». Его целью на 
региональном уровне является продвижение талантливых детей и молодежи в сфере 
искусства, в том числе посредством проведения  подобных конкурсов. 
 

1. Учредитель конкурса 
Управление культуры и туризма Липецкой области 
  

2. Организатор конкурса 
Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова, 
ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» ЛОКИ им. К. Н. Игумнова 
 

3. Дата и место проведения конкурса 
- Конкурс проводится   22 ноября   2020 г.  в виде заочного участия, по  

представленным видеозаписям. 
- Место проведения: Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова 
- Адрес: 398058, г. Липецк, Студенческий городок 6, тел./факс 8(4742) 41-41-71. 

 
4.Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса - выявление и поддержка одарённых и перспективных детей, 

преумножение и создание новых педагогических и исполнительских традиций.   
Задачами конкурса являются: 
- выявление юных талантливых учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств  Липецкой области; 
 - формирование высокого художественного вкуса у подрастающего 

поколения, поддержание интереса к скрипичному и виолончельному 
исполнительству; 

 - расширение обмена опытом между педагогами по формам и методам работы 
с одаренными детьми; 

 - привлечение внимания общественности, средств массовой информации, 
коммерческих организаций к классической музыке, проблемам художественного 
воспитания детей и юношества. 

5. Общие положения 
 
1. V Открытый областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах (далее Конкурс) проводится при поддержке Управления культуры и 
туризма Липецкой области в целях поддержки талантливых юных музыкантов и 
развития скрипичного и виолончельного искусства. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 
Конкурса, требования к участникам конкурса, критерии и порядок отбора 
победителей Конкурса. 



3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет. 

 
6.Условия для участия в Конкурсе 
 

 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ, ДАИ по 
специальностям скрипка, виолончель в трёх возрастных категориях: 

1) первая возрастная категория - до 8 лет включительно 
(далее - первая возрастная категория); 
2) вторая возрастная категория - с 9 до 11 лет включительно 
 (далее - вторая возрастная категория). 
3) третья возрастная категория - с 12 до 14 лет включительно 
 (далее - третья возрастная категория). 
4) четвертая возрастная категория - с 15 до 16 лет включительно 
 (далее - четвертая возрастная категория). 
 
Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 
1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся ДМШ и ДШИ   г. Липецка и 

Липецкой области, учащиеся ДАИ  ЛОКИ им. К.Н. Игумнова. 
2. Заявки  и видеозапись участников в Конкурсе направлять в 

организационный комитет. 
3. Участники Конкурса предоставляют в организационный комитет по 

электронной почте  копии следующих документов: 
а)  заявка на участие в конкурсе; 
б) свидетельство о рождении или паспорт; 
в) видеозапись; 

          г) заявка  и видеозапись направляются в организационный комитет в срок, не 
позднее 6 ноября 2020 года прикрепленным файлом с пометкой "на конкурс" по 
электронному адресу: kolledgisskusstv@gmail.com  
Видеозапись по электронной почте shevr-elena@yandex.ru 

 
4. заявки и видеозаписи, поступившие в организационный комитет после 6 

ноября 2020 года, не рассматриваются; 
5. все оповещения участников, связанные с проведением Конкурса 

производятся по электронной почте по электронным адресам, указанным в их 
заявках. 

7.  Проведение Конкурса и определение его победителей 
 
Все решения жюри принимаются простым большинством голосов. Форма 

голосования жюри – закрытая, решения пересмотру не подлежат. Право решения 
спорных вопросов при голосовании принадлежит председателю жюри. 

Члены жюри не выставляют своих учеников для участия в конкурсе. 
Оценки жюри выставляются по следующим пунктам: 
•Гран-при 
•Лауреат I, II и III степени 
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•Дипломант I, II и III степени 
•Участник конкурса 

 
Жюри имеет право: 
- присуждать не все дипломы и премии; 
- присуждать одну премию нескольким участникам; 
- по своему усмотрению отмечать работу концертмейстеров специальным 
дипломом; 

          - Гран-При награждается только один участник в одной номинации и     
возрастной категории. 
Конкурс проводится в один  тур. 

 
8. Требования конкурса 
1.Участник исполняет: 
- Две разнохарактерных пьесы: 
- пьеса кантиленного характера; 
- виртуозная пьеса. 
или 
- Произведение крупной формы (I часть   или 2-3 части концерта, концертино, 

вариации, фантазии). 
2. Каждое произведение участником  исполняется наизусть. 
3. Результаты  Конкурса после его окончания сообщаются участникам. 

4. По итогам Конкурса жюри определяет его победителей, которым вручаются 
дипломы лауреатов Конкурса (далее - лауреаты), специальные дипломы (далее – 
дипломанты), грамоты участников конкурса. Гран-При награждается только один 
участник в одной номинации и возрастной категории. 

8. Организационные вопросы 
Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по 

приложенному образцу в печатном виде на электронный адрес 
kolledgisskusstv@gmail.com не позднее 6 ноября 2020 года. 
 
Вместе с заявкой необходимо предоставить следующий пакет документов: 
- Копию свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших возраста 14 
лет; страницы с Ф.И.О. и пропиской) участника конкурса.  
- Видеозапись выступления участника. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ: 
Видео принимается только в виде ссылок ведущих на популярные видеохостинги, 
например, Яндекс и Google диски, облачные хранилища данных и т.д. На съемных 
носителях видео не принимается! 
ВНИМАНИЕ! 
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, 
сначала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется 
без остановки и монтажа. Перед исполнением объявить фамилию и имя участника, 
возраст, названия произведений. Допускаются паузы в записи между 



произведениями. Во время исполнения программы на видео должны быть видны 
руки, инструмент и лицо исполнителя. 
Видеозапись отправлять на электронную почту shevr-elena@yandex.ru 
Работа жюри будет проходить в последующие 15 дней после окончания приема 
заявок. 
Формирование электронных дипломов и их отправка будет осуществляться в 
течение 7 дней после окончания работы жюри. 
Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЛОКИ им. К. Н. 
Игумнова во вкладке V Открытый областной конкура исполнителей на струнно-
смычковых инструментах. 
Контактный   телефон: 8 910 353 34 52  Шеврикуко Елена Романовна.  

 
9. Финансовые условия: 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в V Открытом областном   конкурсе исполнителей 
 на струнно-смычковых инструментах 

 
1. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса: 
 
2. Электронный адрес и телефон: 

 
3. Дата и место рождения: 

 
4. Копия свидетельства о рождении   или  паспорта: 

 
5. Адрес по месту регистрации (если имеется) и по фактическому проживанию: 

 
6. Учебное заведение (название, телефон, факс); 

7.  Возрастная группа; 

8.  Инструмент; 

9.  Класс обучения; 

10. Программа выступления (указать инициалы композиторов, исполняемые 
произведения); 

11. Хронометраж выступления; 

12. Ф.И.О. преподавателя по специальности; 

13.  Ф.И.О.  концертмейстера; 

14.  Дата, подпись, печать. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


