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Шестой Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и  

ударных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ, музыкальных колледжей 

(25 марта 2020 года) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I. Цель конкурса 

1.1. Шестой Открытый областной конкурс исполнителей на духовых (кроме 

блок-флейты) и ударных инструментах (далее – Конкурс) проводится с целью 

выявления и творческого развития одарённых учащихся и содействия их 

профессиональному становлению и росту. 

 

II. Организаторы конкурса 

2.1. Организатором конкурса является ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» (далее – Организатор) при 

поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Место проведения конкурса: ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени Д. А. Хворостовского».  

3.2. Дата проведения Конкурса: 25 марта 2020 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и 

отправить ее по электронному адресу: prk-ki@rambler.ru. 

К заявке приложить копию свидетельства о рождении (или паспорта) 

участника Конкурса и согласие родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (Приложение 3). 

Заявки принимаются до 15 марта 2020 года. 

3.4. Организационный взнос в размере 1000 рублей за одного участника 

перечисляется на расчётный счёт ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени Д. А. Хворостовского» по реквизитам (Приложение 2) до 15 марта 

2020 года. Квитанция об оплате организационного взноса предъявляется при 

регистрации в день Конкурса. 

3.5. Телефон координатора Конкурса: 8-905-068-21-89 (Бескровный Игорь 

Эдуардович).  
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3.6. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, высланных по электронной почте, а также иных 

персональных данных, направляемых участником Организатору в рамках Конкурса, 

в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

любыми способами.  

 

IV. Участники конкурса  

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся музыкальных школ, школ 

искусств, студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств (кроме 

студентов вузов). 

4.2. Возрастные группы: 

- 1 группа (младшая): до 12 лет (включительно); 

- 2 группа (средняя): с 13 до 15 лет (включительно); 

- 3 группа (старшая): с 16 лет. 

4.3. Прослушивания участников проводятся публично. Все произведения 

исполняются наизусть. Порядок выступлений устанавливается оргкомитетом 

Конкурса по мере поступления заявок в каждой группе. 

4.4. В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от 

Организатора, организационный взнос не возвращается.  

4.5. Все расходы за проезд и питание участников конкурса, преподавателей, 

руководителей, концертмейстеров и родителей осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

V. Программные требования 

5.1. Участники конкурса исполняют произведения: 

 две разнохарактерные пьесы (1 возрастная группа); 

 два разнохарактерных произведения малой формы (одно произведение 

виртуозного характера) (2 возрастная группа); 

 крупная форма (концерт, состоящий из трех частей, соната (полностью) или 

виртуозная часть концерта и пьеса) (3 возрастная группа). 

Выступление не должно превышать 15 минут. 

 

VI. Жюри 

6.1. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить одно 

призовое место между несколькими участниками, присуждать прочие специальные 

призы. Председатель жюри имеет право двух голосов при решении спорных 

вопросов.  

6.2. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в открытом областном конкурсе исполнителей на духовых и  

ударных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ, музыкальных колледжей 

(25 марта 2020 года) 

 

 

1. Наименование учебного заведения, его адрес,  телефон, адрес электронной почты; 

2. ФИО участника, дата, год рождения; 

3. Возрастная группа; 

4. ФИО преподавателя, контактный телефон; 

5. ФИО концертмейстера; 

6. конкурсная программа с хронометражем. 

             

 

 

 

 

 
    «С условиями конкурса согласен»                                                                                      _______________________ 

                                                                                                                                                (ФИО  преподавателя, подпись) 

    

   Печать, подпись руководителя учреждения                                                                        _______________________ 
                                                                                                                                           (ФИО  руководителя, подпись) 

 

 

Дата:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  

ИHH 4223021160    КПП 422301001  

ОКТМО 32737000 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области (ГПОУ «Прокопьевский 

областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» л/с 20396Х84320) 

р/сч 40601810300001000001 

Отделение Кемерово  БИК 043207001 

код по сводному реестру 322Х8432 

 

Директор Конкина Ольга Борисовна, действует на основании Устава 

 

Закупки в соответствии с п._ ч.1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе» 

 

КБК 00000000000000000130  

 

 

prk-ki@mail.ru  приемная тел. 8(3846)61-12-00 

 

shubina_nvlad@mail.ru  заместитель директора по административно-хозяйственной работе Шубина 

Надежда Владимировна 

тел. 8(3846)61-12-01 

glbuh-prokki@yandex.ru   главный бухгалтер Осипова Галина Николаевна 

тел. 8(3846)61-12-02 
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