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III OrrcpblToro perl{oHaJlbHoro KoHKypca llcro"uuure"uefi
Ha HapoAHblx rIHCTpyMeHTax I{MSHI{ BlaAr,rmupa Anpa;$sa

16 - 19 aupets 2022 roAa

r. BopoHeln

1. YupegrrreJrr, KoHKypca

- fenapraMeHr Kynbrypbl Bopouexcxofi o6lacrH.

2. OpraHn3aropbl KoHKypca

-focyaapcrBeHHoe 6roAxeruoe yqpexAeHl{e Kynbrypbr Bopouexcrofi o6lacrn

<BoponexcKoe rocyAapcrBeHHoe racrpoJlbHo KoHIIeprHoe o6te4uueHIze

<@unapvroHI4t));

- focy4apcrBeHHoe 6roANersoe o6pa:oBareJlbHoe yqpe>lc4eHl4e AononHr{TeJlbHoro

npoSeccuoH€ulbHoro o6pasoeaunr Bopouexcrofi o6lacru <V'Ie6Ho-

MeroAnqecrcuir ueHTp cQeprr Kynbrypbl I{ LlcKycarBa);

- focyAapcrBeHHoe 6roAxerHoe npo$eccraoH€ulbHoe o6paeoeareJlbHoe

yqpexAeHue <Boponexcrcufi My3brKaJrbsufi roueAlK IaMeHu Pocrpononnvefi>;

- focyAapcrBeHHoe 6ro4xeruoe npo$eccraoHzulbHoe o6pa:oaareJlbHoe

yqpe)KAeHue <BopoHex{cKar cneqr.r€urbHa-s My3blKarbHaq IxKoJIa (xolne4x)>

llpz uo44epxKe:

- Vnpann eHr4fl Kynbrypbl aAMHHI{crpaIIuz ropoAcKoro oKpyra r. Bopouexa;

- (De4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6roANerHoro o6pa3oBareJlbHoro yr{pex(AeHl4t

Bbrcrrrefo o6pa^:onaHrar <Boposexcrufi rocyAapcreeHurtfi I4Hcrllryr llcKyccrB)).

- Boponexcxofi Sa6puxn My3bIKanbHbIX LIHcrpyMeHroB (AKKO).

3. Ifenu usauaqv KoHKypca

KoHrypc npoBoAuTcf, c rleJrblo BbrrBretnr, oAapeHHbtx Aerefi 14 MoJIoAe)I(I4,

npeAocTaBJreHlr.rr Bo3Mox(HocTr4 I'nfl TBopqecKoro caMoBblpalKeHvIfl vI

npo$eccraoHaJrbHoro coBeprxeHcrBoBaHrlfl, 3HaKoMcrBa c coBpeMeHHbIMH

neAarorr4qecKr4Mr4 MeroArrKaMLr v KynbrypHbIMH TpaAnrJprflM:a pefl'IoHoB PoccIaH,

pa3Bvrrufl, MexqyHapoAHbrx KOHTaKTOB Anfl COTpyAHHrreQrBa vr KynbTypHofo

o6ueua.



 

4. Условия проведения конкурса 

     Конкурсные прослушивания проводятся на базе:  

- Государственного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей» (г. Воронеж, пр-т Революции, д.41); 

- - Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Воронежская специальная музыкальная школа (колледж)» (г. 

Воронеж, ул. Никитинская, д. 26); 

-  Государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской 

области «Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение 

«Филармония» (г. Воронеж, ул. Ленина, д.11-а). 

Регистрация участников конкурса проводится 16 апреля 2022 года с 

11:00 до 13:00 в фойе  концертного зала ВМКР  (г. Воронеж, пр. 

Революции, 41). Все участники должны предоставить оригинал 

свидетельства о рождении или паспорт. К жеребьёвке допускаются 

участники, прошедшие регистрацию. 

Торжественное открытие состоится 16 апреля в 13.00 в концертном 

зале ВМКР (г. Воронеж, пр.Революции, 41). 

Конкурсные прослушивания номинации солисты и ансамбли малых 

форм – с 16 по 19 апреля в залах Воронежского музыкального колледжа 

имени Ростроповичей (г. Воронеж, пр-т Революции, 41) и Воронежской 

специальной музыкальной школы (колледжа) (г. Воронеж, ул. Никитинская, 

д. 26). 

           Конкурс проходит в один тур. Конкурсные прослушивания проводятся 

публично. Все произведения исполняются наизусть. Копии нот исполняемой 

программы конкурсанты предоставляют во время регистрации с указанием 

ФИО участника, инструмента и возрастной группы. Изменения в заявленной 

программе не допускаются.  

            В рамках конкурса проводятся мастер-классы, творческие встречи по 

актуальным вопросам музыкальной педагогики и исполнительства на 

народных инструментах. 

            В целях обеспечения учащимся равных условий соревнований 

использование фонограммы, синтезаторов, компьютерной аппаратуры для 

озвучивания инструментов не допускается (во всех номинациях). 

Торжественное закрытие, церемония награждение лауреатов, 

дипломантов конкурса и концерт победителей состоятся 19 апреля в 15.00 в 

концертном зале колледжа (г. Воронеж, пр.Революции,41). 

5. Участники конкурса 

            Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, 

ССМШ, студенты музыкальных колледжей, училищ, студенты ВУЗов, 



возраст и исполнение программы которых соответствуют настоящему 

Положению. 

6. Номинации конкурса 

         Конкурс проводится по следующим номинациям: солисты (отдельно 

по инструментам - баян, аккордеон и домра, балалайка); ансамбли малых 

форм (однородные или смешанные, от 2 до 6 участников).   

7. Возрастные группы по номинациям 

Солисты: 

⎯ 1-я младшая – 9-11 лет (включительно) 

⎯ 2-я младшая – 12-13 лет (включительно) 

⎯ средняя – 14-15 лет (включительно) 

⎯ 1-я юниорская – 1-2 курс колледжа   

⎯ 2-я юниорская – 3-4 курс колледжа  

⎯ старшая – студенты ВУЗов 

Ансамбли малых форм: не более 6 участников в ансамбле 

⎯ младшая – до 13 лет (включительно); 

⎯ средняя – 14–15 лет (включительно); 

⎯ юниорская – 16-19 лет (включительно); 

⎯ старшая – студенты ВУЗов  

  

  Возраст участников конкурса определяется на день регистрации  16 апреля 

2022 года. 

 

 8. Программные требования конкурса и регламент выступления 

          Продолжительность звучания исполняемой программы в каждом туре в 

пределах отведенного лимита времени по номинациям. 

 

Солисты (баян, аккордеон) 

1-я младшая группа 

1. произведение с элементами полифонии 

2. произведение крупной формы: сонатина, соната, концертино, сюита и 

т. п. 

3. виртуозное произведение или обработка популярной мелодии 

(время звучания программы не более 12 минут) 

2-я младшая группа 

1. полифоническое произведение 

2. произведение крупной формы: сонатина, соната, концертино, сюита и 

т. п. 

3. виртуозное произведение или обработка популярной мелодии 

(время звучания не более 15 минут) 

средняя группа 



1. имитационная полифония 

2. произведение крупной формы: соната, концерт, дивертисмент, сюита и 

т. п. 

3. виртуозное произведение или обработка популярной мелодии 

(время звучания не более 17 минут) 

1-я юниорская группа 

1. имитационная полифония; 

2. произведение крупной формы: соната, концерт, дивертисмент, сюита, 

рапсодия и т. п. 

3. виртуозное произведение или обработка популярной мелодии 

(время звучания не более 20 минут) 

2-я юниорская группа 

1. имитационная полифония с включением фуги; 

2. произведение крупной формы: соната, концерт, дивертисмент, сюита, 

рапсодия и т. п. 

3. виртуозное произведение или обработка популярной мелодии 

(время звучания не более 20 минут) 

 

старшая группа  

     1. полифоническое произведение (с фугой не менее 3-х голосов).  

     2. крупная форма (циклическое произведение не менее 3-х частей, соната               

полностью, концерт, классические вариации).  

      3. произведение по выбору участника. 

(время звучания не более 25 минут) 

 

Солисты (домра, балалайка) 

1-я младшая группа 

1. пьеса зарубежного автора 

2. пьеса по выбору участника 

3. обработка народной мелодии 

(время звучания не более 10 минут) 

2-я младшая группа 

1. пьеса зарубежного автора 

2. пьеса по выбору участника 

3. обработка народной мелодии 

(время звучания не более 12 минут) 

средняя группа 

1. пьеса зарубежного автора 

2. пьеса кантиленного характера 

3. виртуозное произведение или обработка народной мелодии 

(время звучания не более 15 минут) 

1-я  и 2-я юниорские группы 



1. произведение крупной формы (концерт, соната 1 или 2-3 части, 

вариации, сюита не менее 3-х частей) 

2. пьеса по выбору участника 

3. виртуозное произведение или обработка народной мелодии 

(время звучания не более 17 минут) 

старшая группа  

1. произведение крупной формы (концерт, сюита не менее 3-х частей, 

соната композиторов до начала XX века) 

2. виртуозное произведение  

3. пьеса по выбору участника 

(время звучания не более 20 минут) 

 

Ансамбли малых форм 

младшая группа 

2,3 разнохарактерных произведений (время звучания не более 10 минут) 

средняя группа 

2,3 разнохарактерных произведений (время звучания не более 12 минут) 

юниорская группа 

2,3 разнохарактерных произведений (время звучания не более 15 минут) 

старшая группа 

2,3 разнохарактерных произведений (время звучания не более 17 минут) 

 

9. Жюри конкурса 

              В состав жюри входят известные российские и зарубежные 

музыканты, лауреаты международных конкурсов, ведущие преподаватели 

учебных заведений. Жюри оценивает конкурсантов по 25-бальной оценочной 

системе. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Распределение призовых мест производится по результатам суммы баллов. 

Жюри имеет право: не присуждать Гран-при, присуждать не все дипломы, 

делить места между участниками, присуждать специальные призы, 

присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений. Жюри 

имеет право на снижение баллов, если не соблюдается заявленный регламент 

звучания. 

     Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, в 

оценке его выступления не участвует. 

 

10.Награждение победителей 

Оргкомитет конкурса объявляет следующие премии:  

⎯ Гран-при; 

⎯ I, II, III премии (по каждой номинации и возрастной группе) 

Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 места в каждой возрастной 

группе, присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома. Участники, 



занявшие 4, 5 места по сумме баллов, получают звание «Дипломант» с 

вручением диплома. Преподаватели и концертмейстеры награждаются 

дипломами за подготовку лауреатов конкурса.  

Обладатель Гран-при и лауреаты конкурса (по выбору жюри) 

участвуют в заключительном концерте победителей.  

11. Финансовые условия 

   Все расходы по проезду и пребыванию участников конкурса и 

сопровождающих лиц несёт направляющая сторона, либо сами участники. 

Организационный взнос участника номинаций: солисты – 3000 рублей, 

ансамбли малых форм – 3000 рублей.   

В случае отказа от участия в конкурсе, документы и организационный взнос 

не возвращаются.  

Оплата организационного взноса производится до 25 марта  2022 года  

с пометкой «III Открытый региональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени Владимира Авралёва» 

Необходимым условием для юридических и физических лиц является 

заключение договоров с Организатором конкурса. Образцы договоров 

высылаются после получения заявки на указанный электронный адрес.  

ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» 

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, пр. Революции 41.  

Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, пр. Революции 41. 

Банковские реквизиты: 

Казначейский счет 03224643200000003100 

Отделение Воронеж банка России// УФК по Воронежской области г.Воронеж  

БИК 012007084                                

л/с 20865У00960 в Департаменте финансов по Воронежской области 

ОКПО 02176750                           

КБК 86500000000000000131       

ОКТМО 20701000       
КПП 366601001  

ИНН 3666027233 

Наименование платежа:  

 III Открытый региональный конкурс исполнителей  

на народных инструментах имени Владимира Авралёва 
 

Плательщик _______________________________________________ 

(ФИО участника) 
 

В назначении платежа обязательно нужно указывать номер лицевого 

счета л/с 20865У00960 

 



Для всех желающих посетить церемонии открытия и закрытия 

конкурса, конкурсные прослушивания, творческие встречи - вход свободный 

(с соблюдением санитарных норм). 

Распространение, реализация рекламной и печатной продукции 

согласуется заранее с оргкомитетом конкурса. Оргкомитет оставляет за собой 

право на аудио-видео записи конкурса, их распространение и трансляции 

конкурсных мероприятий без выплаты гонораров участникам. 

Контакты:  

⎯ ГБПОУ "Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей" 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 41, электронная почта: 

 vmkr-konkurs@mail.ru, тел. +7(473)255-54-07, +7(473)255-04-32, 

+7(473)255-04-37 

 

12. Порядок подачи заявок 

        Заявки, заполненные по форме в Word, принимаются до 25 марта  2022 

года на электронный адрес:  vmkr-konkurs@mail.ru, 

Заявка на III Открытый региональный конкурс исполнителей  

на народных инструментах имени Владимира Авралёва  

16-19 апреля  2022 года, г. Воронеж 

№ Для солистов: Для ансамблей: 

1 Номинация 

2 Категория 

3 Ф.И.О. участника Название коллектива (желательно) 

4 Инструмент Ф.И.О. участников и инструмент 

(список) 

5 Дата рождения участника (число, месяц, 

год) 

Дата рождения каждого из участников 

коллектива (список) 

6 Страна, город 

7 Наименование образовательного учреждения 

8 Ф.И.О. преподавателя, почётные звания Ф.И.О. руководителя, почётные звания 

9 Ф.И.О. концертмейстера Ф.И.О. концертмейстера (для 

оркестров) 

 

10 Программа (с указанием инициалов автора и полным названием произведений): 

11 Время звучания 

12 Почтовый адрес (индекс), e-mail, телефон (код города) образовательного 

учреждения. 

13 Ф.И.О. сопровождающего лица, контактный телефон участника для связи в дни 

конкурса 

14 Райдер-лист (необходимые технические требования для выступления конкурсанта). 

Дата заполнения «_____» _______ 2022 г. М.П. Подпись руководителя 

учреждения (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

К заявке прилагаются: 

mailto:vmkr-konkurs@mail.ru
mailto:vmkr-konkurs@mail.ru


-- копия платежного документа; 

-- копия паспорта или свидетельство о рождении; 

-- краткая творческая биография участника; 

-- фотография (9Х12) студийная в формате TIF или JPG при разрешении 300 

dpi (точек на дюйм) с максимально возможным качеством 

-- подписанное Согласие на обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних участников – Согласие законного представителя). 

Приложение 1, 2.  

 

Оргкомитет конкурса  оказывает содействие в бронировании жилья для 

участников конкурса и сопровождающих лиц по предварительной заявке. 

Направляющая сторона информирует оргкомитет о точных сроках прибытия 

на конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Воронежский музыкальный колледж 

имени Ростроповичей» моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; адрес места жительства и регистрации; 

контактные телефоны; адрес электронной почты; достижения, поощрения, 

фотографические изображения.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

участия в III Открытом региональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах имени Владимира Авралёва, а также на хранение этих данных на 

бумажных и электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я также заявляю о согласии на распространение государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Воронежский музыкальный колледж 

имени Ростроповичей» моих персональных данных с целью размещения информации обо 

мне на официальном сайте и группах колледжа в социальных сетях. Публикации подлежат 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; достижения, 

поощрения, цифровые фотографические изображения. 

Я проинформирован(а) о том, что государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует вплоть до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         

Расшифровка подписи 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей» персональных данных  

_____________________________________________________________________, 
(ФИО участника конкурса) 

Обработке подлежат следующие персональные  данные: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; адрес места жительства и регистрации; 

контактные телефоны; адрес электронной почты; достижения, поощрения, цифровые 

фотографические изображения.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

участия в III Открытом региональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах имени Владимира Авралёва, а также на хранение этих данных на 

бумажных и электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я также заявляю о согласии на распространение государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Воронежский музыкальный колледж 

имени Ростроповичей» персональных данных 

_____________________________________________________________________, 
(ФИО участника конкурса) 

с целью размещения информации на официальном сайте и группах колледжа в 

социальных сетях. Публикации подлежат следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; достижения, поощрения, цифровые фотографические 

изображения. 

Я проинформирован(а) о том, что государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует вплоть до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         

Расшифровка подписи 

 


