Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 02.09.2019 г. № 01- 04/183

ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса ансамблевого мастерства
«Волжская камерата»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения Областного конкурса ансамблевого мастерства «Волжская камерата»
(далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств».
1.3. Организатор Конкурса – филиал ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Балаково.
1.4. Конкурс призван способствовать:
 сохранению и развитию традиций ансамблевого музицирования в современном
культурно-образовательном пространстве Саратовской области;
 выявлению одарённых, профессионально перспективных молодых музыкантов,
созданию условий для развития и самореализации их творческого потенциала;
 формированию устойчивого интереса к изучению оригинального репертуара в
области ансамблевого исполнительства;
 расширению творческих контактов педагогической общественности и
обучающихся образовательных организаций сферы культуры и искусства
Саратовской области.
II. Порядок организации и реализации Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и педагогические
работники образовательных организаций дополнительного образования детей
(детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных
музыкальных школ и лицеев) и профессиональных образовательных организаций
сферы культуры и искусства Саратовской области.
2.2. Конкурс проводится по трём номинациям:
 Фортепианный ансамбль
 Инструментальный ансамбль
 Камерный ансамбль.
2.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
Первая группа – учащиеся старших классов (5-7/8 классы) образовательных
организаций дополнительного образования детей (детских музыкальных школ,
детских школ искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев);
Вторая группа – студенты профессиональных образовательных организаций
сферы культуры и искусства;
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Третья группа – педагогические работники образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, детских школ
искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев) и профессиональных
образовательных организаций сферы культуры и искусства;
Четвертая группа – смешанный состав.
Участники Конкурса могут участвовать в одной или нескольких номинациях.
2.4. Конкурс состоится 21 ноября 2019 года на базе филиала ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково по адресу: 413841,
г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 1 Б.
2.5. Порядок проведения Конкурса:
 конкурс проводится в один тур;
 во всех номинациях допускается исполнение программы по нотам;
 последовательность исполнения произведений устанавливается участниками,
которую они указывают в заявке об участии в Конкурсе.
2.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 13 ноября 2019 года
подать в филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково
следующие документы:
 заявку по форме согласно Приложению к данному Положению;
 скан-копию или разборчивую цифровую фотографию квитанции об оплате
организационного взноса.
Все документы отправляются в одной заархивированной папке с пометкой в
теме письма «Ансамбли» на электронный адрес: stupenkibalakovo@yandex.ru.
Документы могут быть отправлены по почте на адрес: 413841, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, 1 Б.
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не будут.
2.7. Конкурсные выступления участников должны соответствовать
Программным требованиям, установленным данным Положением (см. п.V.
Программные требования Конкурса).
2.8. Порядок конкурсных прослушиваний определяется жеребьёвкой.
Жеребьёвку проводит Оргкомитет перед началом прослушиваний. Состав
Оргкомитета утверждается приказом директора колледжа (Приложение №2).
2.9. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участников на обработку
персональных данных, необходимых для проведения Конкурса.
III. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
3.1. Для оценки выступления участников Конкурса формируется жюри.
Состав жюри утверждается приказом директора колледжа (Приложение №3).
3.2. Основные критерии оценки выступления участников Конкурса:
 точное воспроизведение авторского текста;
 владение навыками игры в ансамбле и исполнительское мастерство;
 убедительность раскрытия художественного замысла и стилистических
особенностей произведения;
 единство динамического и темпоритмического движения, соподчинения
артикуляции,
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 музыкальность и выразительность исполнения, артистизм.
3.3. Победителям каждой номинации и возрастной группы, занявшим I, II, III
места присваивается звание Лауреата. Участникам, занявшим IV, V, VI места
присваивается звание Дипломанта I, II, III степени.
Конкурс предполагает награждение специальными дипломами:
«За исполнительское мастерство»;
«За артистизм исполнения»;
«За оригинальность интерпретации»;
«Лучший солист-иллюстратор».
Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются
Грамоты участника конкурса.
3.4. Жюри оставляет за собой право:
 присуждать не все награды;
 присуждать одну награду нескольким конкурсантам (не более трех);
 останавливать исполнение программы при нарушении требований условий
Конкурса.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
IV. Финансовые условия Конкурса
4.1. Командировочные расходы (оплата проезда, проживания, питания)
оплачиваются за счет направляющих организаций.
4.2. Для каждого участника Конкурса устанавливается организационный
взнос в размере 500 (пятьсот) рублей.
4.3. Квитанция об оплате организационного отправляется в Оргкомитет
Конкурса вместе с заявкой. В случае отказа от участия в Конкурсе
организационный взнос не возвращается.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(8453) 62-00-45, Ковалёва Наталия Владимировна – старший методист филиала
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково.
V. Программные требования Конкурса
5.1. Номинация «Фортепианный ансамбль».
К участию в Конкурсе допускаются ансамбли в 4, 6 рук на одном рояле.
Участники Конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения,
исключая популярную музыку, джаз и музыку к кинофильмам. Не допускается
исполнение переложений сольных фортепианных произведений. Партии
участников ансамбля должны быть равнозначны по уровню сложности.
Продолжительность выступления – не более 15 минут.
5.2. Номинация «Инструментальный ансамбль».
К участию в Конкурсе допускаются ансамбли в смешанных составах
(фортепиано с духовыми, народными, струнными инструментами; составы без
фортепиано до 4 участников включительно).
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Участники Конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения,
исключая популярную музыку, джаз и музыку к кинофильмам. Не допускается
исполнение переложений сольных фортепианных произведений. В дуэтах партии
участников ансамбля должны быть равнозначны по уровню сложности.
Продолжительность выступления – не более 15 минут.
5.3. Номинация «Камерный ансамбль».
К участию в Конкурсе допускаются ансамбли в следующих составах: дуэты
(фортепиано со струнным или духовым инструментом); фортепианные трио,
квартеты, квинтеты; струнные квартеты.
Участники Конкурса должны исполнить произведение крупной формы
целиком или отдельные части (I часть или II-III части сонаты, две части квартета)
следующих композиторов: И.С. Бах, венские классики (Й.Гайдн, В.Моцарт,
Л.Бетховен), композиторы XIX, XX веков.
Продолжительность выступления – не более 20 минут.
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Приложение к Положению
Областного конкурса ансамблевого
мастерства «Волжская камерата»

ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе ансамблевого мастерства
«Волжская камерата»
1

2
3
4
5
6

№

Адрес и полное наименование образовательной
организации, телефон (указать код города),
факс, e-mail
Состав ансамбля:
Ф.И.О. участников (полностью)
Номинация
Группа
Тип ансамбля (дуэт, трио и т.д.)
Ф.И.О. преподавателя / руководителя ансамбля
(полностью), телефон
Программа конкурсного выступления
Фамилия автора произведения
с инициалами

Название произведения,
опус, тональность

Хронометраж
______мин.______сек.
______мин.______сек.

1.
2.

Дата
Фамилия, имя, отчество руководителя направляющей
образовательной организации (полностью)

Подпись

Реквизиты для перечисления организационного взноса
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
410028, г. Саратов, ул. Радищева, 22
Тел.: (8452) 23-24-74, 23-86-79
ИНН 6450049649 КПП 645001001
Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
л/с 019030102
р/с 40601810800003000001
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО-47767476
ОКОНХ-92120
ОКАТО 63401364000
ОКТМО 63701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: Оргвзнос «Ансамбли» Балаково
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