- утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Конкурса,
фирменных призов.
2.4. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, состав которого
утверждается Организатором. В состав жюри Конкурса должны входить
ведущие музыканты и музыкальные деятели Пермского края.
Функции Жюри:
- оценка конкурсных программ;
- определение победителей Конкурса, обладателей специальных дипломов.
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3. Цели и задачи Конкурса
Целью Конкурса является развитие музыкальных и педагогических традиций
отечественной исполнительской школы на акустической гитаре.
Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка одаренных исполнителей на акустической гитаре;
- стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их
исполнительского уровня;
- обмен педагогическим опытом;
- развитие традиций музыкальной культуры Пермского края.
4. Условия участия в Конкурсе
Участниками Конкурса являются коллективные и индивидуальные
исполнители, участники творческих объединений учреждений культуры,
учащиеся образовательных организаций всех типов и видов (в том числе
общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования вне
зависимости от ведомственной принадлежности) Пермского края.
Возраст участников: от 7 до 18 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Соло;
- Дуэты;
- Трио;
- Квартеты;
- Большие ансамбли;
- Смешанные составы;
- Ученик – педагог;
- Педагогические ансамбли;
- Эстрадные ансамбли;
- Оркестры.
Участники Конкурса в номинации «Соло» подразделяются на следующие
возрастные группы:
- младшая: от 7 до 10 лет включительно;
- средняя: от 11 до 13 лет включительно;
- старшая: от 14 до 18 лет.

Участники Конкурса в остальных номинациях на возрастные группы не
разделяются.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
5.1.1. I этап – муниципальный (городской). Порядок проведения I этапа Конкурса
определяется на местном уровне.
Для участия во II этапе Конкурса участники-победители I этапа подают
заявки.
Заявки, заверенные подписью председателя муниципального (городского)
оргкомитета (Приложение № 1), высылаются до 1 марта 2015 года по адресу:
614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 23.
5.1.2. II этап – краевой – проводится: для участников, проживающих в г. Перми –
21 марта 2015 года; для участников, проживающих на территории Пермского
края – 22 марта 2015 года.
Место проведения Конкурса: г. Пермь, ул. Советской Армии, 23, МАОУ ДОД
«Детская музыкальная школа № 10».
Конкурсная программа, в том числе порядок выступления участников,
формируется Рабочей группой.
Не допускается внесение изменений в конкурсную программу более чем за 7
дней до начала Конкурса.
6. Требования к конкурсным программам
6.1. Конкурсные программы участников могут включать произведения
различных жанров и стилей (классический, эстрадный, народный джазовый
и т.д.).
6.2. Участники в номинации «Соло» исполняют два разнохарактерных
музыкальных произведения. Участники остальных номинаций исполняют
одно музыкальное произведение
6.3. Конкурсные программы должны отвечать следующим требованиям:
6.3.1. В номинациях «Дуэт», «Трио», «Квартет» - дублирование партий не
допускается.
6.3.2. В номинации «Большие ансамбли» - дублирование партий допускается.
6.3.3. В номинации «Смешанные составы» - партия гитары равноценна партиям
других музыкальных инструментов.
6.3.4. В номинации «Ученик-педагог» - партии равноценны.
6.3.5. Участие преподавателя в ансамбле допустимо только в больших составах (не
менее пяти человек).

7.1.

7. Критерии оценки конкурсных программ
Конкурсные программы оцениваются Жюри по 10-балльной системе по
следующим критериям:

- исполнительское мастерство – 0-10 баллов;
- художественная ценность музыкального материала – 0-10 баллов;
- эмоциональность исполнения – 0-10 баллов;
- сценическая культура – 0-10 баллов;
- творческие находки – 0-10 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник
Конкурса – 50 баллов.
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8. Порядок подведения итогов Конкурса.
Награждение победителей
Итоги Конкурса подводятся жюри в день проведения Конкурса
и
оформляются протоколом. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
Жюри определяет победителей по всем номинациям и в каждой возрастной
группе (в номинации «Соло»). Победителями Конкурса считаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Жюри определяет 1, 2 и 3 призовые места в каждой номинации. Жюри
присуждает:
Победителям Конкурса - звание «Лауреата I степени»
Обладателям II места - звание «Дипломант II степени»
Обладателям III места - звание «Дипломант III степени»
По единогласному решению Жюри присуждает Гран-при участнику или
коллективу, набравшему наибольшее количество баллов среди всех
конкурсантов; специальные призы Организатора, а также отмечает
дипломами и благодарностями лучших преподавателей и концертмейстеров.
Остальные участники награждаются сертификатами участников Конкурса.
9. Прочие условия
Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников Конкурса,
несет направляющая сторона.

10. Контактная информация
Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 23.
Тел. (342) 221-75-18.
E-mail: dmsh_10@mail.ru.
Контактное лицо: Афанасьева Ирина Георгиевна, Рамизова Анна Геннадьевна.

Приложение № 1
Форма

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе исполнителей на акустической гитаре
«СЕРЕБРЯНАЯ СТРУНА»
ФИО солиста или название коллектива ____________________________________
___________________________________________________________________
Количество и возраст участников на момент выступления_____________________
______________________________________________________________________
ФИО руководителя ____________________________________________________
Программа (автор, название и хронометраж) _______________________________
_____________________________________________________________________
Образовательная организация ____________________________________________
Контактные телефоны, факс, электронная почта _____________________________

Подпись
М.П.

