
 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА И АНСАМБЛЯ 

К 90-ЛЕТИЮ Р.К.ЩЕДРИНА 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса вступительного слова  и ансамбля 

(далее - Конкурс). В этом году Конкурс посвящается 90-летию  со дня 

рождения композитора, пианиста, общественного деятеля, народного артиста 

СССР, лауреата Ленинской  и  Государственной премий СССР и  РФ  - 

Родиона Константиновича Щедрина.  

Конкурс - это соревнование, в рамках которого участники должны 

продемонстрировать не только навыки слаженной ансамблевой игры, но и 

понимание художественных достоинств исполняемой музыки, владение 

литературным стилем при составлении вступительного слова и устной речью 

при его прочтении, умение держаться на сцене. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Организация). 

1.3. Организационную и методическую поддержку Конкурса 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - сохранение и поддержка профессиональных традиций 

отечественной  исполнительской школы, содействие реализации творческих 

способностей и разностороннему развитию молодых музыкантов. 

2.2. Задачи: 

 формирование восприятия музыкального произведения как 

художественного феномена;  

 развитие навыков публичного выступления в качестве исполнителя 

и умения презентовать исполняемое произведение во 

вступительном слове; 

 сохранение и развитие традиций ансамблевого музицирования; 
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 расширение и обогащение ансамблевого репертуара, популяризация 

инструментальной музыки современных отечественных и 

зарубежных композиторов. 

 

3. Организационная структура Конкурса 

3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный 

комитет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Конкурса формируется из числа 

специалистов в области музыкального искусства. 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К.Щедрина». 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится 19 февраля 2023 г. в ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти, бульвар 

Ленина,7. 

4.2 Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводятся 

публично. Для иногородних исполнителей предусмотрена дистанционная 

форма участия в Конкурсе с предоставлением видеозаписи выступления 

единым файлом до 01 февраля 2023г. 

4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 фортепианный ансамбль; 

 смешанный инструментальный ансамбль; 

 инструментальные дуэты с концертмейстером (только для ДМШ и 

ДШИ); 

 вокальный ансамбль (академический). 

4.4 Очередность выступления участников Конкурса определяется 

Оргкомитетом Конкурса и сообщается участникам заранее. 

4.5 При неблагоприятной эпидемиологической обстановке Конкурс 

будет проводиться в дистанционном формате. Участники предоставляют 

видеозаписи вступительного слова и концертного исполнения до 01.02.2023 

г.  

 

 

5.Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 3-8 классов 

образовательных организаций дополнительного образования детей (ДМШ, 

ДШИ, лицеев искусств и т.д.), студенты музыкальных училищ и колледжей. 



5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 1 возрастная группа - обучающиеся  3-4 классов; 

 2 возрастная группа - обучающиеся 5-6 классов; 

 3 возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 4 возрастная группа - студенты 1-2 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций; 

 5 возрастная группа - студенты 3-4 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций; 

 6 возрастная группа – студенты ВУЗов. 

 

6. Программные требования 

6.1. Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных 

произведения:  

первое –  инструментальное/вокальное сочинение Р.К.Щедрина или 

отечественных композиторов второй половины ХХ – начала ХXI вв.; 

второе – программное произведение зарубежного композитора XIX века 

(самостоятельные увертюры, увертюры к операм, балетам, части сюиты, 

музыка к драматическому спектаклю и т.п.); для вокальных дуэтов - 

произведение зарубежного композитора XIX века (песни и романсы для двух 

голосов, дуэты из опер, оперетт, других вокально-инструментальных 

жанров).  

6.2. Допускаются ансамбли любого состава из 2-х человек. 

6.3. В фортепианном ансамбле каждый из участников должен исполнить 

первую партию. Исполнитель первой партии делает вступительное слово к 

данному произведению. Со вступительным словом должен выступить 

каждый из участников ансамбля. 

6.4. В смешанном ансамбле и в ансамбле с концертмейстером каждый из 

участников делает вступительное слово. 

6.5. В вокальном ансамбле каждый из участников делает вступительное 

слово. 

6.6. Регламент выступления до 20 минут.  

Вступительное слово:  

 первая и вторая возрастные группы - 3-4 минуты; 

 третья возрастная группа - 4-5 минут;  

 четвертая, пятая и шестая возрастные группы -7-8 минут. 

6.7. Участие преподавателей и иллюстраторов в ансамблях не 

допускается. 

 



7. Критерии профессионального оценивания  

7.1. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 яркость, артистизм исполнения, чувство стиля, 

 культура ансамблевого исполнения, 

 владение литературным словом, художественность, 

 глубина и оригинальность вступительного слова, 

 свобода и выразительность устной речи, 

 соответствие программным требованиям. 

 

8. Награждение участников 

8.1. По итогам Конкурса места и звания присуждаются 

победителям: 

 I место и звание «лауреат» 

призёрам: 

 II место и звание «лауреат» 

 III место и звание «лауреат» 

дипломантам и обладателям грамот: 

 звание «дипломант» 

 звание «обладатель грамоты» 

8.2. Оргкомитет может устанавливать специальные дипломы: 

 за лучшее вступительное слово, 

 за лучший ансамбль. 

8.3. Зрительское жюри присуждает приз зрительских симпатий. 

8.4. Жюри Конкурса прослушивает участников конкурса, дает оценку 

ансамблевым навыкам и мастерству художественного слова, присуждает 

места и дипломы. 

8.5. Оценка выступлений участников конкурса проводится по 25-ти 

балльной системе: 

Количество баллов Статус 

23-25 I место и звание «лауреат» 

20-22 II место и звание «лауреат» 

18-20 III место и звание «лауреат» 

15-17 Звание «дипломант»   

10-15 «обладатель грамоты»  

8.6. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить место между ансамблями, набравшими одинаковое количество 

баллов; 



- учреждать специальные дипломы. 

8.7. Подсчет баллов производится по окончании прослушивания в 

присутствии всех членов жюри. 

8.8. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку 

(Приложение № 1 - в формате WORD) и согласие на обработку 

персональных данных по установленной форме (Приложение № 2, 

Приложение № 3) в срок до 10 февраля по электронной почте: 

muzuch@yandex.ru   Заявки, поданные позже указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

Телефон для справок: 8-903-332-67-90, методист - Фирсова Алёна 

Викторовна. 

9.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе одного ансамбля в сумме 

1000 рублей перечисляется на счет ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина» (Приложение № 4). Организационный взнос 

возврату не подлежит. 
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Приложение № 1 

к положению о проведении I Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(с исходящим номером и датой отправления) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийском  

конкурсе Вступительного слова и ансамбля 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной 

почты 

 

Состав участников ансамбля с 

указанием фамилии, имени, возраста, 

класса, инструмента. 

 

Возрастная группа  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя-руководителя 

ансамбля, контактный телефон, адрес 

электронной почты  

 

Конкурсная программа с указанием 

фамилии, имени композитора, автора 

переложений; 

исполнителей I партии и 

вступительного слова  

 

Хронометраж программы (указать 

хронометраж вступительного слова) 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его 

проведения. Оплату за участие гарантируем. 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                        __________ /__________________ 

                                  Подпись      ФИО   

МП 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой 

иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

 

 ______________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийского конкурса ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА И 

АНСАМБЛЯ (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряжённых с Конкурсом. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
        дата 
 

_________________________        

       подпись                   
 

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка________________________________________ 

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или 

известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные 

данные) в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от  

 

_______________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийского конкурса Вступительного слова и ансамбля 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с 

Конкурсом. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
        дата 
 

_________________________        

       подпись                   
 

____________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вступительного слова и ансамбля 

 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ВЗНОСА 

 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0)  

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


