
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

   УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

«10» октября  2012 г. № 318 А                                                                             
          г. Курган

О проведении Всероссийского конкурса – фестиваля музыки
для народных инструментов «Композиторы - молодым музыкантам»

 В целях пропаганды и развития народной музыкальной культуры, активизации 
творческих  сил  молодых  композиторов  и  композиторов  профессионалов, 
сочиняющих  музыку  для  народных  музыкальных  инструментов,  выявления 
произведений детей, тяготеющих к сочинению музыки, создания новых музыкальных 
произведений,  совершенствования  культуры  и  исполнительского  мастерства 
музыкантов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести с 10 по 12 октября 2012 в г.  Кургане Всероссийский конкурс  - 
фестиваль  музыки  для  народных  инструментов  «Композиторы  -  молодым 
музыкантам»

2.  Поручить  Государственному  казенному  образовательному  учреждению 
среднего  профессионального  образования  «Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича» проведение Всероссийского конкурса - фестиваля 
музыки для народных инструментов «Композиторы - молодым музыкантам».

3. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе -  фестивале музыки для 
народных  инструментов  «Композиторы  -  молодым  музыкантам»  согласно 
Приложению 1.

4. Утвердить состав жюри Всероссийского конкурса -  фестиваля музыки для 
народных  инструментов  «Композиторы  -  молодым  музыкантам»  согласно 
Приложению 2.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.
 
         

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова

Романова Т.И. 
(3522)464005



                                                                          Приложение № 1 
                                                                                    к приказу Управления культуры 

                                                                Курганской области
                                                                           от 10 октября 2012 года № 318 А

Положение
Всероссийского конкурса-фестиваля музыки

для народных инструментов
«Композиторы – молодым музыкантам»

1. Общие положения

1.1. Всероссийский  конкурс-фестиваль  музыки  для  народных  инструментов 
«Композиторы – молодым музыкантам» проводится в целях пропаганды и развития 
народной  музыкальной  культуры,  активизации  творческих  сил  молодых 
композиторов и композиторов профессионалов, сочиняющих музыку для народных 
музыкальных  инструментов,  выявления  талантливых  детей,  тяготеющих  к 
сочинению музыки, создания новых музыкальных произведений, совершенствования 
культуры и исполнительского мастерства музыкантов.

1.2. Учредители конкурса-фестиваля: 
• Управление культуры Курганской области
• ФГОУ ВПО «Российская академия музыки им. Гнесиных»
• ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича»
• Издательство «В. Брызгалин – Мир нот»

1.3.  Организатор  конкурса-фестиваля:  ГКОУ  СПО  «Курганский  областной 
музыкальный   
               колледж им. Д.Д. Шостаковича»    
1.4.  Конкурс-фестиваль  проводится  с  10  по  12  октября  2012  года  в  Курганском 
областном музыкальном колледже им. Д.Д. Шостаковича.

2. Условия проведения
2.1. В программе конкурса-фестиваля: 

• конкурсные прослушивания;
•  «композиторские часы»;
• мастер-классы;
• авторские встречи;
• научно-методическая конференция;
• концерты 

2.2. Конкурс проводится по номинациям:
• Академическая музыка (полифонические произведения, произведения 

крупной формы и т.п.).
• Фольклорная музыка, обработки народных мелодий.
• Эстрадная  музыка,  оригинальные  произведения  и  обработки 

популярных мелодий.
• Виртуозное  произведение  для  баяна-аккордеона  к  международному 

конкурсу «Друг баян 2013» (для сборника обязательных пьес).      
2.3. На конкурс могут быть представлены сочинения в исполнении:

• автора;
• творческих коллективов (ансамбли, оркестры);
• артистов, студентов, учащихся;
• Зауральского оркестра народных инструментов;



• солиста  с  Зауральским  симфоническим  оркестром  и  с  Зауральским 
оркестром народных инструментов;

• а также в форме просмотра видеозаписи сочинений.
 

2.4.  На конкурс предоставляются  до трех произведений в одной номинации.
2.5.  На конкурс представляются произведения, не изданные ранее. 
2.6.  Ноты  на  конкурс  представляются  в  электронном  и  печатном  варианте.  Срок 

представления до 01 октября 2012 года.
2.7.  Участники конкурса, желающие выступить с творческими коллективами Курганского 

музыкального колледжа, должны представить партитуры и оркестровые голоса не 
позднее 01 сентября 2012 года.

2.8.   Все  выступления  записываются  на  DVD и  вручаются  авторам  на  закрытии 
конкурса-фестиваля.

3. Порядок проведения

3.1.  Прослушивание сочинений осуществляется по четырем категориям:  
• учащиеся ДМШ и ДШИ;
• обучающиеся музыкальных училищ, колледжей и колледжей культуры
• студенты  музыкальных вузов;             
• композиторы старше 25 лет;

3.2.  В  рамках  фестиваля  проводятся  семинары  и  мастер-классы  известными  в 
России и за рубежом профессиональными композиторами.

4. Работа жюри

4.1.  Жюри конкурса утверждается оргкомитетом.
4.2.  Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
4.3.  Члены жюри в обсуждении своих сочинений не участвуют.

5. Награждение участников

5.1.  Результаты конкурса определяются решением жюри на заключительном заседании 
после завершения всех прослушиваний.

5.2.  Во  всех  номинациях  решением  жюри  определяются  лауреаты  и  дипломанты 
конкурса-фестиваля. Жюри может присуждать специальные призы и дипломы.

5.3.  Итогом фестиваля явится выпуск издательством В. Брызгалин – «Мир нот»: 
• сборника произведений лауреатов конкурса; 
• сборника произведений дипломантов конкурса; 
• сборника виртуозных пьес, выбранных в качестве обязательных на  III 

Международный  (VIII Всероссийский)  конкурс-фестиваль  «Друг  баян 
2013»  в   г. Курган;

• издание материалов научно-методической конференции;
• издание материалов и изготовление видеозаписей мастер-классов.

5.4.  Два  экземпляра  нотных  сборников,  брошюр  с  материалами  конференции  и 
видеозаписей   вручаются  авторам,  чьи  произведения  и  статьи  войдут  в  данные 
издания. 

6. Порядок подачи заявки

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому образцу) до 
01  октября  2012  года  по  адресу:  640000,  г.  Курган,  ул.  Зорге,  24,  ГКОУ  СПО 
«Курганский  областной  музыкальный  колледж  им.  Д.  Д.  Шостаковича»,  e-mail: 
komk45@nm.ru.



 Заявки оформляются отдельно на каждого участника.
 Участникам  в  возрасте  до  25  лет  необходимо  приложить  к  заявке  копию 
паспорта.
6.2. Подписание  заявки  участником  означает  согласие  со  всеми  условиями 
фестиваля.  Оргкомитет  имеет  право  до  начала  конкурсных  прослушиваний 
отклонить заявку, не соответствующую настоящему положению.  Оргкомитет просит 
заранее известить о дате и времени приезда.
6.3. Размер аккредитационного взноса составляет: 

• за одну номинацию – 1000 рублей;
• за одну номинацию по видеозаписи – 2000 рублей.

6.4.  Размер  аккредитационного  взноса  с  участием  ансамблей  Курганского 
музыкального колледжа составляет:

• за произведение малой формы– 3500 рублей;
• за произведение крупной формы  – 4500 рублей.   

6.5.  Размер аккредитационного взноса с участием Камерного оркестра,  Зауральского 
симфонического  оркестра  и  Зауральского  оркестра  народных  инструментов  в 
конкурсном прослушивании составляет:

• за произведение малой формы – 5000 рублей;
• за произведение крупной формы – 6500 рублей. 

Аккредитационный  взнос  вносится  участниками  конкурса  перечислением  на 
расчетный счет Курганского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича в период 
с 10 мая до 01 октября 2012 года;         

Реквизиты:
Управление Федерального казначейства по Курганской области
(Управление культуры Курганской области л/с 04432000140)
ИНН 4501006392
КПП 450101001
р\с 40101810000000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган
БИК 043735001
В назначении платежа указывать (05611301992020000130)
ГКОУ  СПО «Курганский  областной  музыкальный  колледж им.  Д.Д.  Шостаковича» 
Вступительные взносы за участие в фестивале-конкурсе «Композиторы – молодым 
музыкантам»;
телефон бухгалтерии  8(3522) 45-76-36.

6.6. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и аккредитационный 
взнос  не  возвращается.  Организационный  комитет  оставляет  за  собой  право  в 
случае  необходимости  вносить  изменения  и  дополнения  в  условия  проведения 
конкурса. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников конкурса и 
их  сопровождающих  (дорога,  проживание  и  питание),  несут   направляющие 
организации или сами конкурсанты.
6.7.  По вопросу проживания обращаться:

• Гостиница «Москва», ул. Красина, 49, тел. 45-50-94; (стоимость номеров от 
880 до 4100)

• Гостиница «Курган», проспект Конституции, 52, тел. 50-43-30; 
(стоимость номеров от 300 до 1000)

• Гостиница «Орбита», ул. Станционная, 74-а, тел. 23-68-77;
• Профилакторий профсоюзов, ул. Гоголя, 153, тел. 24-19-36. 

(стоимость номеров от 700 до 1500)

Директор конкурса:  Бабин Владимир Петрович 



Художественный руководитель конкурса: Брызгалин Виктор Степанович
телефон - 8 (3522) 45-53-71

7. Образец заявки на участие в конкурсе

Номинация______________________________________________________________
Возрастная категория   ____________________________________________________
Ф.И.О. участника_________________________________________________________
Домашний адрес, телефон, электронный адрес: 
________________________________________________________________________
Ф.И.О. Исполнителя или наименование коллектива и количественный его состав:
________________________________________________________________________
Учебное заведение или  организация, адрес (с указанием почтового индекса), 
телефон/факс: 
________________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя  (для учащихся и студентов, полностью со званиями и 
регалиями) 
________________________________________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера (полностью со званиями и регалиями) 
________________________________________________________________________ 
 Наименование сочинения (с указанием формы исполнения и продолжительности 
его звучания):
  _______________________________________________________________________ 
Дата.
Подпись.     



Приложение № 2
к приказу Управления культуры 
Курганской области
от 10 октября 2012 года № 318 А

Состав жюри

1.  Дербенко Евгений Петрович – председатель жюри, член Союза композиторов 
СССР, профессор, заслуженный деятель искусств России, г. Орел.

2. Липс Фридрих Робертович – вице-президент Межрегиональной ассоциации 
баянистов и аккордеонистов, профессор, народный артист России г. Москва.

3. Брызгалин Виктор Степанович – зам. председателя жюри, профессор, 
заслуженный артист РФ, директор издательства В. Брызгалин – «Мир нот», г. Курган.

4. Бызов Андрей Борисович – член Союза композиторов РФ, профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ, г. Екатеринбург.

5. Новожилов Владимир Викторович – кандидат искусствоведения, редактор-
составитель журнала «Народник», г. Москва.

6. Малыгин Николай Никитич –  член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств, профессор, заслуженный работник культуры РФ, г. Челябинск
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