ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕФЕСТИВАЛЕ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ТЕРХАНОВА
«ПОСВЯЩЕНИЕ»
учащихся фортепианных, вокальных, дирижерскохоровых отделений Детских музыкальный школ и
Детских школ искусств, студентов
образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования.
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД.
27-28 апреля 2019г.
•

Учредители и организаторы конкурса:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Нижегородская Государственная
консерватория (академия) им. М.И. Глинки».

ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л. К. Сивухина».
2. Цели и задачи:
•

Совершенствование исполнительского мастерства.

•

Выявление и поддержка новых дарований.

•
Приобщение юных музыкантов к лучшим образцам классики
(русской, зарубежной) и современной музыки.
•
Формирование творческой
преподавателей и концертмейстеров.

среды

для

обмена

опытом

•
Укрепление межнациональных творческих связей детей и
молодежи регионов РФ.

•
Сохранение
и
развитие
отечественной музыкальной школы.

многовековых

традиций

3. Время и место проведения: 27-28 апреля 2019 г. Нижегородский хоровой
колледж им. Л. К. Сивухина, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского
д.4
4. Участники: В конкурсе принимают участие ученики Детских музыкальных
школ и Детских школ искусств, студенты профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации и выпускники, имеющие среднее или высшее
профессиональное образование.
5. Условия проведения: конкурс проводится в 1 тур по следующим
номинациям:
Фортепиано; Вокал.
1 группа 6-8 лет (включительно);
2 группа 9-11 лет (включительно);
3 группа 12-14 лет(включительно);
4 группа 15-17 лет (включительно);
5 группа 18-25 лет (включительно);
6 группа 26 и старше;
Ансамбли (фортепиано):
1 группа – 7 - 11 лет (включительно);
2 группа – 12 - 15 лет (включительно);
3 группа – 16 лет и старше.
4 группа - учитель и ученик.
Возраст участника определяется на момент проведения конкурса.
6. Программные требования:
Солисты и ансамбли исполняют два произведения:
1. Зарубежного, русского или Советского композитора;
2. Произведение композитора Терханова С. Я. (нотный материал на сайте
конкурса)
Список исполняемых произведений с указанием хронометража предоставляется
в оргкомитет конкурса в срок до 15 марта 2019 года. Программа не должна
превышать:

- Возрастная группа 1, 2, 3 - не более 10 минут
- Возрастная группа 4, 5, 6 - не более 15 минут.

Порядок выступления участников определяется оргкомитетом конкурса, с
учетом возраста участников в каждой группе.
Предусмотрена репетиция накануне конкурса.
7. Критерии оценки:
Выступление участника оценивает жюри по 10 - бальной системе. Члены жюри
учитывают следующие качества исполнительского мастерства:
исполнительское мастерство, профессионализм;
соответствие стилистики;
сценическая культура;
глубина и яркость
произведений;
соответствие
исполнителя;

воплощения

репертуара

художественного

возрастным

образа

индивидуальным

исполняемых
возможностям

8. Награждение. Выступление участников конкурса оценивается в каждой
номинации и возрастной группе отдельно.
1. Для всех конкурсантов предусмотрены дипломы участников.
2. Победителям присуждаются Золотой, Серебряный и Бронзовый дипломы I,
II, III степени.
3. Возможно присуждение специальных дипломов.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
9. Жюри конкурса
В состав жюри входят ведущие педагоги высших и средних специальных
музыкальных учебных заведений Нижнего Новгорода. Состав жюри будет
объявлен дополнительно.
10. Финансовые условия:
Одновременно с подачей заявки необходимо оплатить вступительный взнос.
- солист группы 1,2,3,4 - 1000 рублей.
- каждый участник ансамбля группы 1,2,3 - 600 рублей.
- солист группы 5,6 - 1500 руб.
- ансамбль группы 4 - 1000 рублей.

Оплата производится по безналичному расчету. В случае отказа от участия в
конкурсе, денежные средства не возвращаются, собранные средства
направляются на организацию и проведение конкурса.
10. Банковские реквизиты:
Министерство финансов Нижегородской области (л/с 24003050640 ГБПОУ
«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина»)
ИНН/ КПП: 5260041640/526001001
Р/с 40601810422023000001 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижнего
Новгорода, БИК 042202001
Наименование платежа: Вступительный взнос за участие в конкурсе «Имени
Сергея Терханова»
Оплату всех расходов участия в конкурсе (проезд в оба конца, проживание,
питание) производят направляющие организации или сами участники.
Все права на аудио и видеозаписи, проведенные во время конкурса, церемоний
жеребьевки и награждения, и их распространение, а также на трансляции
конкурсных мероприятий принадлежат Оргкомитету.
11. Документы для участия в конкурсе:

•
Заполненная и заверенная
заведением заявка на участие, фото 10/15.
•

направляющим

учебным

Копия квитанции о перечислении вступительного взноса;

•
Копия свидетельства о рождении или паспорта участника
конкурса;
Документы для участия в конкурсе принимаются до 15 марта 2019 года в
электронном виде по адресу: concurs-st@yandex.ru
Преподаватели участников конкурса будут уведомлены о получении
документов. Неполные пакеты документов не принимаются.
Присланные документы не возвращаются.
*бланк заявки можно получить по запросу, написав на электронную почту
concurs-st@yandex.ru или на сайте конкурса С. Я. Терханова www.terhanov.ru

Телефоны для справок:

8-903-605-79-38 Карнаухов Дмитрий Викторович – ответственный за
номинацию «Фортепиано»
8-903-657-56-09 Воронцова Лариса Васильевна – ответственная за
номинацию «Вокал»
8-915-942-46-31 Терханова Елена Сергеевна – ответственная по
организационным вопросам
E-mail: concurs-st@yandex.ru
12. Информация о конкурсе и нотный материал : www.terhanov.ru

