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ПОЛОЖЕНИЕ
II Всероссийского конкурса 

инструментально-ансамблевой музыки
«Созвучие»

18-19 января 2019 года

Учредители
-  Управление культуры администрации города Кирова
-  МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Место проведения
-  МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова (г. Киров, ул. Спасская, 34) 

Цели и задачи конкурса
-  .сохранение и развитие традиций фортепианного дуэтного исполнительства;
-  развитие навыков ансамблевого исполнительства юных музыкантов;
-  расширение творческих контактов преподавателей ДМШ  и ДШИ, сотрудничество с 

профессиональными исполнителями - солистами-вокалистами и инструменталистами;
-  приобщение учащихся к лучшим образцам музыкального наследия;
-  повышение эффективности педагогического процесса и развитие мотивации занятий 

музыкой;
-  популяризация и пропаганда классической, русской, зарубежной и современной 

музыки для фортепианных и камерных ансамблей;
-  поиск, выявление и поддержка новых имен в области исполнительского мастерства.

Номинации
-  «Фортепианный ансамбль» (фортепианные ансамбли в 4, 6, 8 рук);
-  «Юный концертмейстер»;
-  «Учитель-ученик» (фортепиано);
-  «Инструментальный ансамбль» с участием фортепиано, струнных смычковых, 

деревянных духовых инструментов (дуэт, трио, квартет, квинтет).

Возрастные категории
-  младшая группа 6-9 лет;
-  средняя группа 10-12 лет;
-  старшая группа 13-16 лет;
-  студенты;
-  преподаватели.

Возраст участников определяется на момент начала конкурса. Возрастная группа 
ансамбля определяется по дате рождения старшего из его участников.
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Исполняемая программа
Два разнохарактерных произведения общей продолжительностью звучания не 

более 15 минут.
В программах конкурсантов могут быть использованы оригинальные 

произведения, а также изданные переложения музыки для фортепианного или камерного 
ансамбля.

Допускается исполнение переложений для фортепиано с оркестром. 
Не допускается исполнение на 2-х фортепиано произведений, написанных для 
фортепиано в 4 руки. Возможно исполнение отдельных частей циклического 
произведения, либо целого цикла, если он укладывается во временной регламент. Жюри 
приветствуется исполнение оригинальных сочинений. Программа конкурсантов не 
должна состоять из произведений или переложений одного автора.

Порядок проведения конкурса
Порядок выступлений определяется организаторами конкурса. Конкурсные 

прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной 
школы. По окончании прослушиваний состоится Круглый стол по итогам конкурса, Гала- 
концерт и награждение победителей.

Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены на 
официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldmsh.ru

Жюри конкурса
Для оценки выступлений участников конкурса оргкомитет формирует жюри из 

авторитетных музыкантов-педагогов и исполнителей. Решение жюри окончательное и 
пересмотру не подлежит.

Жюри имеет право:
- награждать специальными дипломами;
- присуждать не все места;
- делить места между ансамблями.

Награждение
Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам, занявшим I, II и III места. 
Участникам, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломант». Всем 

остальным участникам конкурса вручаются Благодарственные письма за участие.
Предусматриваются специальные Дипломы за исполнение отдельных 

произведений и Диплом «Лучший иллюстратор».
Остальные участники конкурса награждаются Благодарственными письмами.

Финансовые условия
Вступительный взнос вносится с 01Л2 по 30.12.2018 в размере:
1000 рублей - за участие ансамбля в одной номинации (дуэт)
1200 рублей - трио 
1500 рублей -  квартеты, квинтеты

Возможна оплата безналичным расчетом по реквизитам школы. В квитанции об 
оплате необходимо указать назначение платежа (взнос за участие во Всероссийском 
конкурсе камерно-ансамблевой музыки «Созвучие»), фамилию и имя участника, 
фамилию и имя лица, вносящего оплату. Копия платёжного документа о перечислении 
взноса предоставляется вместе с заявкой на участие в конкурсе.

При оплате наличными средствами выдается квитанция установленного образца.



В случае отказа кандидата от участия в конкурсе вступительный взнос не 
возвращается.
Банковские реквизиты для оплаты взноса с пометкой «Созвучие»:

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
ИНН 4346053388 КПП 434501001 БИК 043304001 
КБК 00000000000000000131
р/сч 40701810100003000001 Отделение Киров г. Киров 
Департамент финансов администрации города Кирова 
(МБУДО «ПДМШ » г. Кирова л/сч. 07911002029)

Заявка на участие в конкурсе принимается на бланке учреждения за подписью 
руководителя до 30 декабря 2018 года по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО 
«Первая детская музыкальная школа» г. Кирова или в электронном виде, e-mail: 
moydodpdmsh2010@ yandex.ru

В заявке необходимо указать:
1. Наименование учреждения, e-mail
2. Фамилия, имя участников, класс
3. Номинация, возрастная категория (ксерокопия свидетельства о рождении старшего 

участника ансамбля)
4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)
5. Ф.И.О. иллюстратора (если есть - полностью)
6. Контактные телефоны преподавателя и участников (или одного из родителей)
7. Программа выступления (композитор, название произведения, хронометраж)

Контактные данные
8 (8332) 64-75-66, 8-953-940-48-40 - Полякова Ольга Владимировна 
8-963-434-15-44 - Мясникова Елена Федоровна

Справки по e-mail:
m oydodpdm sh2010 @yandex.ru
Сайт: ldmsh.ru

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru

