
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Конкурса на лучшее исполнения виртуозного произведения  

среди учащихся отделения «Инструментальное исполнительство» - инструменты народного 

оркестра - ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

(2017 год) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дата проведения: 

13 апреля 2017 года 

Место проведения: 

г. Воркута, ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

Учредитель: 

Учредителем  конкурса на лучшее исполнения виртуозного произведения среди учащихся 

отделения «Инструментальное исполнительство» - инструменты народного оркестра ГПОУ РК 

«Воркутинский музыкальный колледж» (далее – Конкурс) является администрация ГПОУ РК 

«Воркутинский музыкальный колледж», г. Воркуты. 

Организатор: 

Организаторами Конкурса выступает ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж», 

преподаватели отделения «Инструментальное исполнительство» - инструменты народного оркестра. 

Участники: 

Участниками конкурса являются учащиеся отделения «Инструментальное исполнительство» - 

инструменты народного оркестра ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж». 

 

Цели и задачи конкурса: 

➢ Сохранение и развитие лучших отечественных традиций исполнительского искусства на 

народных инструментах; 

➢ Выявление наиболее одаренных детей и молодых исполнителей на народных инструментах; 

➢ Популяризация русских национальных инструментов, повышение исполнительского 

мастерства, дальнейшее развитие творческой индивидуальности, повышение уровня 

квалификации и подготовки педагогов,  

➢ Формирование и воспитание художественного вкуса и интересов подрастающего  поколения, 

приобщение к лучшим национальным культурным традициям. 

 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие все желающие учащиеся отделения «Инструментальное 

исполнительство» - инструменты народного оркестра ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный 

колледж» подавшие заявки до 13 апреля 2017 года.[1] 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

➢ Струнно-щипковые инструменты: домра, балалайка, гитара. 

➢ Баян, аккордеон 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ: 

➢ Младшая группа – учащиеся 1 и 2 курсов; 

➢ Старшая группа – учащиеся 3 и 4 курсов. 

 

Порядок выступления участников в каждой возрастной группе определяется возрастом и 

выстраивается по датам рождения (от младших к старшим). 

Конкурс проводится в один тур публично.  

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

Председатель жюри конкурса  

Игорь Николаевич Сорокин - директор ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж», 

преподаватель отделения «Инструментальное исполнительство» - Инструменты народного оркестра - 

ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж», Заслуженный работник Республики Коми. 

Члены жюри конкурса 

Ольга Юрьевна Слепокурова - преподаватель отделения «Инструментальное 

исполнительство» - Инструменты народного оркестра - ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный 

колледж»; 

Андрей Александрович Плаксюк - преподаватель отделения «Инструментальное 

исполнительство» - Инструменты народного оркестра - ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный 

колледж»; 

 

     Каждый член жюри оценивает выступление участника конкурса в диапазоне от 1 до 10 баллов. 

Итоговая оценка выступления участника конкурса определяется как среднеарифметическое значение 

оценок всех членов жюри. 

9-10 баллов – 1 место;   7-8 баллов – 2 место; 

5-6 баллов – 3 место;   4-5 баллов – Диплом; 

Менее 4 баллов – Благодарственное письмо. 

Гран-при присуждается по усмотрению членов жюри и выбирается из претендентов, набравших 

максимальный балл. 

Предусмотрены Благодарственные письма преподавателям и концертмейстерам. 



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Награждение участников всех номинаций Благодарственными письмами, Дипломами 

лауреатов, дипломантов и специальными дипломами происходит 13 апреля 2017 года после 

подведения итогов конкурса. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

➢ Необходимо исполнить виртуозное произведение. 

➢ Произведение исполняется наизусть. 

➢ Произведение, по уровню технической сложности, должно соответствовать программным 

требованиям курса учащегося. 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ: 

13 апреля 2017 года, в 10 часов, в концертном зале ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж».  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Для проведения Конкурса создается оргкомитет. 

Оргкомитет осуществляет следующие полномочия: 

➢ подготовка и распространение документации о проведении Конкурса; 

➢ координация работы по организации и проведению Конкурса; 

➢ осуществление связи со средствами массовой информации и другими заинтересованными 

лицами. 

 

Координатор проекта: 

Ольга Юрьевна Слепокурова - преподаватель отделения «Инструментальное исполнительство» 

- Инструменты народного оркестра - ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж». Тел.8-912-

969-32-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе на лучшее исполнения виртуозного произведения 

среди учащихся отделения «Инструментальное исполнительство» - инструменты 

народного оркестра 

ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

(2017 год) 

Ф.И.О. участника конкурса: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Возрастная группа:__________________________________________________________ 

Номинация:________________________________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________________ 

Программа:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя _______________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера_____________________________________________________ 


