
                                                                                           
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                 П Р И К А З  

 
 
 
«13»  марта  2014 г.  №67            
            г. Курган           
 

 
О проведении регионального конкурса исполнителей  

                              на струнных инструментах «Весенняя симфония»  
 
 

В целях развития и повышения профессионального уровня исполнительства на 
струнных инструментах, выявления одаренных детей и молодых музыкантов, в 
соответствии с графиком всероссийских, региональных (областных) творческих 
конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014-2018 годах 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 4 по 6 апреля 2014 года в г. Кургане региональный конкурс 
исполнителей на струнных инструментах «Весенняя симфония».  

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича» проведение регионального конкурса исполнителей на 
струнных инструментах «Весенняя симфония». 

3. Утвердить Положение о региональном конкурсе исполнителей на струнных 
инструментах «Весенняя симфония» согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри регионального конкурса исполнителей на струнных 
инструментах «Весенняя симфония»  согласно Приложению 2. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Врио начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                         В.Н. Денисова 
 

 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
 
 
 



      Приложение 1 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 
                                                                                           от 13 марта 2014 года № 67                                                                            

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Положение 
регионального конкурса исполнителей на струнных инструментах 

«Весенняя симфония» 
 

1. Общие положения 
 

    1.1. Региональный конкурс исполнителей на струнных инструментах «Весенняя 
симфония» (далее – конкурс) проводится в целях развития и повышение 
профессионального уровня исполнительства на струнных инструментах; выявления 
одаренных детей и перспективных молодых музыкантов; укрепления межрегиональных 
творческих связей образовательных учреждений в сфере искусства. 

    1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области. 
    1.3. Организатор конкурса: Государственное казенное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича». 

    1.4. Конкурс состоится в г. Кургане с 4 по 6 апреля 2014 года в ГКОУ СПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 

 
2. Условия проведения конкурса 

 
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся  детских музыкальных школ и 

школ искусств, студенты средних профессиональных образовательных учреждений. 
2.2. Конкурс исполнителей на струнных инструментах проводится по трем 

номинациям: 
           - номинация «Исполнение пьес»; 
           -номинация «Ученический ансамбль» (струнный инструмент и любой: 
фортепиано, флейта и  др.), «Учитель-ученик», «Творческий коллектив»; 
           - основная номинация. 

2.3.  В номинации «Исполнение пьес» могут принимать участие  только  
учащиеся ДМШ и ДШИ, в «Основной номинации», «Ученический ансамбль», «Учитель - 
ученик»- учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты средних профессиональных образовательных 
учреждений, колледжей, лицеев и учащиеся спец. школ (4 и 5 категории). 

2.4. Конкурсные прослушивания в номинациях «Исполнение пьес», «Ученический 
ансамбль», «Учитель - ученик» проводятся в 1 тур по 2-м возрастным категориям, в  
«Основной номинации» - в  2 тура по 5-и возрастным категориям. Во второй тур 
участники пропускаются без отсева, за исключением не профессиональных 
выступлений. Участие одного исполнителя в разных номинациях разрешается, но 
повторение фрагментов программы не допускается. 

2.5.   Номинация «Исполнение пьес». 
     1 категория –  до 10 лет включительно (скрипка, виолончель). 
     2 категория – 11 - 13 лет включительно (скрипка, виолончель). 
     3 категория – 14 - 17 лет включительно (скрипка, альт, виолончель). 
     2.6.  Номинации «Ученический ансамбль», «Учитель - ученик», «Творческий 

коллектив» (ансамбли – оркестры без учета возраста). 
     1 категория – ученики ДМШ и ДШИ 
     2 категория – учащиеся спец. школ, студенты училищ, колледжей и лицеев 

          2.7. Основная номинация. 
     1 категория – до 10 лет включительно (скрипка, виолончель). 
     2 категория – 11 - 13 лет включительно (скрипка, виолончель).  



3 категория – 14 - 18 лет включительно (скрипка, альт, виолончель); 
     4 категория – I-II курсы училищ, колледжей, лицеев и учащиеся спец. школ  

(скрипка, альт, виолончель, контрабас). 
     5 категория – III-IV курсы училищ, колледжей, лицеев  и учащиеся спец. школ  

(скрипка, альт, виолончель, контрабас). 
          2.8. Конкурсные выступления оцениваются отдельно по номинациям и 
возрастным категориям. Возраст участников определяется на основании 
свидетельства о рождении (паспорта) на день открытия конкурса (04 апреля 2014 
года). 

2.9.  Программа участников исполняется наизусть в соответствии с конкурсными 
требованиями, кроме ансамблей и оркестров. Последовательность исполнения 
произведений в каждом выступлении устанавливается самим конкурсантом. Обо всех 
изменениях в программе, указанной в заявке, сообщать заранее. 
           2.10. Каждому участнику конкурса в номинации «Исполнение пьес» 
предоставляется акустическая репетиция не менее 10 мин; в номинациях: 
«Ученический ансамбль», «Учитель-ученик», «Основная номинация» – не менее 15 
минут, «Творческим коллективам» – 20 минут. 
                   

3.  Программные требования 
 

3.1.Номинация «Исполнение пьес»: скрипка, альт, виолончель.  
     1. Кантиленная пьеса. 
     2. Виртуозная пьеса. 
     3.2.Номинации «Ученический ансамбль» (полностью детский ансамбль),  

«Учитель-ученик» (концертмейстер может быть преподавателем), «Творческий 
коллектив»  (иллюстраторы – не более 25% состава): 
          1. Пьеса академического характера. 
          2. Пьеса по выбору. 

     3.3.Основная номинация.  
          1 категория (скрипка, виолончель).                  

                                                                I тур 
    1. Технический этюд (Р. Кайзер, Ж. Мазас,  А. Комаровский и т.д.). 
    2. Кантиленная пьеса. 
    3. Виртуозная пьеса. 

                                                                     II тур 
    Концерт (I или II-III части) по выбору или любая крупная форма, кроме сонаты  

для скрипки, для виолончели – любая крупная форма.  
         2 категория (скрипка, виолончель). 

                                                                 I тур 
   1. Технический этюд.  
   2. Кантиленная пьеса. 
   3. Виртуозная пьеса  (вместо кантиленной и виртуозной пьес можно играть одну 
развернутую пьесу).   

                                                                      II тур 
         Концерт (I или II-III части) по выбору или любая крупная форма (вариации,  
фантазии и т.д.), кроме сонаты  (для всех). 

   3 категория (скрипка, альт, виолончель).             
                                                                 I тур 
   1. Виртуозный  этюд  
   2. Кантиленная пьеса 
   3. Виртуозная пьеса  (вместо кантиленной и виртуозной пьес можно играть одну 
развернутую пьесу)   

                                                                      II тур 
         Концерт (I или II-III части) по выбору или любая крупная форма (вариации,  
фантазии и т.д.), кроме сонаты.  



    4 категория (скрипка, альт, виолончель).                  
                                                                  I тур 
    1. Виртуозный этюд. 
    2. Полифония Г. Телеман, И.С. Бах (две части) или старинная соната (две части: 
медленная и быстрая). 
    3. Кантиленная пьеса. 
    4. Виртуозная пьеса  (вместо кантиленной и виртуозной пьес можно играть одну 
развернутую пьесу).   

                                                                        II тур 
    Концерт (I или II-III части) по выбору или другая крупная форма (кроме сонаты) 
                                                          I тур (контрабас) 
    1. Этюд 
    2. Кантиленная пьеса 
    3. Виртуозная пьеса 
                                                                    II тур 

      Произведение крупной формы (соната – 2 части, концерт – 1 часть, вариации и т.д.) 
 
     5 категория                     
                                             I тур (скрипка, альт, виолончель) 
      1. Виртуозный этюд. 
      2. Две части полифонического произведения для скрипки, альта, виолончели 
solo (И.С. Бах, Кампаньоли, И. Хандошкин, Э. Изаи, Г. Телеман и т.д.) 
      3. Кантиленная пьеса 

 4. Виртуозная пьеса (вместо кантиленной и виртуозной пьес можно играть одну 
развернутую пьесу) 

                                                                   II тур 
Концерт (I или II-III части) по выбору или другая крупная форма (кроме сонаты) 
                                                         I тур (контрабас) 

1. Этюд 
2. Кантиленная пьеса 
3. Виртуозная пьеса 

                         II тур 
      Произведение крупной формы (соната – 2 части, концерт – 1 часть, вариации и т.д.) 

 
4. Работа жюри 

 
4.1.  Жюри   конкурса утверждается оргкомитетом.  
4.2. Решения жюри окончательны  и пересмотру не подлежат. 
4.3.Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении их 

исполнения не участвуют. 
 

5. Награждение победителей 
 

5.1. Победители конкурса определяются решением жюри на заключительном 
заседании после завершения конкурсного прослушивания. 

5.2. По решению жюри победителям конкурса в «Основной номинации» 
присуждается звание лауреата 1, 2, 3 степени  с вручением  диплома, дипломанта с 
вручением диплома.   

5.3. Победители среди исполнителей на струнных инструментах в номинациях 
«Ученический ансамбль», «Учитель-ученик», «Исполнение пьес», «Творческий 
коллектив» награждаются дипломами лауреатов.  

5.4. Конкурсанты, прошедшие на II тур и не занявшие призового места, 
награждаются дипломами. 

5.5. Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие лауреатов, 
награждаются благодарственными письмами. 



5.6. Награждение победителей  состоится в день закрытия конкурса. 
5.7. Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном концерте. 
5.8. Участники конкурса (г. Курган и Курганская область), ставшие лауреатами в 

«Основной номинации» могут претендовать на областную стипендию по программе 
«Юные дарования». Представители Курганской области – лауреаты 1 премии от 14 до 
20 лет могут претендовать на соискание премии для поддержки талантливой молодежи  
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(Президентский грант). 
         

6. Порядок подачи заявки 
 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому 
образцу) до 1 марта 2014 года  по адресу: 640026, г. Курган, ул. Зорге, 24, Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича 
          Заявки оформляются отдельно на каждого участника. 
          К заявке прилагаются следующие документы: 
          - рекомендация учебного заведения;      
          - ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;                                                                                                                                               
          - аккредитационный взнос. 

6.2. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями 
конкурса. 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 1000 рублей для участников 
«Основной номинации» (струнные инструменты), 800 рублей для участников 
номинаций «Ученический ансамбль», «Учитель-ученик», «Исполнение пьес». 
Номинация «Творческий коллектив» взнос 2000 рублей. Аккредитационный взнос 
вносится участниками конкурса перечислением на расчетный счет Курганского 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича до 1 марта 2014 года. 

6.4. Банковские реквизиты: 
           УФК по Курганской области (Управление культуры Курганской области л/с 
04432200010) 
           ИНН 4501006392 КПП 450101001 
           р/с 40101810000000010002 
           ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган 
           БИК 043735001 
           В назначении платежа указывать (01711301992020000130) 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им Д.Д. Шостаковича» 
Аккредитационные взносы за участие в конкурсе………….. 
Телефон бухгалтерии  8(3522) 45-76-36. 

6.5.  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. 

6.6. По вопросу проживания обращаться: 
Гостиница «Москва», ул. Красина, 49, тел. 45-50-94; 
Гостиница «Курган», проспект Конституции, 52, тел. 50-43-30; 
Гостиница «Орбита», ул. Станционная, 74-а, тел. 53-48-10; 
Профилакторий профсоюзов, ул. Гоголя, 153, тел. 53-44-31. 
 
Справки по тел: 8 (3522) 45-82-44, 54-44-69, 45-53-71 
 
 



Заявка  

на участие в   региональном конкурсе исполнителей на струнных инструментах 
 «Весенняя симфония»  
 
Номинация________________________________________________________________ 

Возрастная категория______________ инструмент _______________________________   

Ф.И.О.участника____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Учебное заведение, адрес (с указанием почтового индекса), телефон/факс: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера    (полностью)________________________________________ 

Программа выступления (с указанием продолжительности звучания): 

 1 тур_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2  тур_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

     

  

 

  Дата 

 

 Подпись руководителя учебного заведения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



      Приложение 2 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 

      от 13 марта  2014 года №67                                                                             
 

 
                                                                                                            
                                                          Состав жюри 
 

1. Усминский Вольф Львович – профессор кафедры оркестровых струнных 
инструментов Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусорского, 
заслуженный артист РФ, председатель жюри.  

2. Кушвид Галина Ивановна -  заслуженный работник культуры РФ, председатель 
ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», сопредседатель жюри. 
 
                                                        
                                                          Члены  жюри 

 
3. Бабеева Раиса Ивановна – преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной 

музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 
4. Смирнов Александр Юрьевич – профессор, заведующий кафедрой оркестровых 

струнных инструментов Южно - Уральского государственного института искусств    им. 
П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов и фестивалей.  

5. Шниткин Антон Сергеевич – художественный руководитель и дирижер камерного 
оркестра ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича», лауреат международных конкурсов. 

  
Саранских Елена Львовна - концертмейстер ГКОУ СПО «Курганский областной 

музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», ответственный секретарь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ПРИКАЗ

