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1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения краевого конкурса ансамблей, оркестров народных 
инструментов «Узоры Прикамья» (далее -  Конкурс), требования к 
участникам Конкурса и конкурсным программам, а также порядок 
определения и награждения победителей.
Фестиваль-конкурс включен в утвержденный Министерством 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края Перечень краевых конкурсов художественного творчества детей и 
молодежи Пермского края на 2015 год.
Настоящее Положение размещается в сети «Интернет» на сайте 
Организатора (bereznikibmu.ru) и Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края 
(www.mk.permkrai.ru).

2. Руководство организации и проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Березниковское 
музыкальное училище» (далее -  Организатор) при поддержке 
Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

2.2. Для координации организации и проведения Конкурса формируется 
Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором. Рабочая 
группа разрабатывает план мероприятий и программу проведения 
Конкурса; утверждает символику, логотип, макеты дипломов и грамот 
Конкурса, фирменные призы.

2.3. Для определения победителей Фестиваля-конкурса формируется 
Жюри, состав которого утверждается Организатором. В состав Жюри 
должны входить представители профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и
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культуры», а также преподаватели ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище».

3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цели Конкурса:

выявление наиболее одаренных и перспективных музыкантов- 
исполнителей;
развитие и популяризация детского творчества.

3.2. Задачи Конкурса:
создание условий для воспитания детей средствами искусства и 
культуры;
популяризация исполнительства на русских народных инструментах; 
знакомство с творческими коллективами, установление творческих 
контактов между участниками;
сохранение традиций непрерывного профессионального, музыкального 
образования.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса являются оркестры и ансамбли народных 

инструментов:
- учащихся старших классов детских музыкальных школ и детских 
школ искусств;
- студентов музыкальных училищ и колледжей, колледжей искусства и 
культуры.

4.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Номинация «Оркестры русских народных инструментов»;
Направление «Ансамбли»:
- номинация «Учитель-ученик»;
- номинация «Малые составы (дуэты, трио, квартеты)»;
- номинация «Расширенные составы (5-8 человек)».

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

I этап -  муниципальный (городской);
II этап -  финал Конкурса.

5.2. Порядок проведения I этапа определяется на местном уровне.
5.3. Для участия во II этапе участники-победители I этапа направляют 

Организатору заявку по форме, предусмотренной Приложением № 1 к



настоящему положению. Заявка должны быть заверена подписью 
председателя муниципального (городского) оргкомитета.
К заявке необходимо приложить фото участника для составления 
буклета.
Заявки направляются в срок до 20 марта 2015 года по адресу: 618419, 
Пермский край, г. Березники, ул. JI. Толстого, 78.

5.4. Дата проведения II этап Конкурса: 4 апреля 2015 года.
Место проведения: Пермский край, г. Березники, ул. Л. Толстого, 50, 
Культурно-деловой центр.

5.5. Порядок выступления участников определяется Рабочей группой после 
завершения приема заявок и размещается на сайте Организатора.

6. Требования к Конкурсным программам
6.1. Участники Конкурса исполняют два разнохарактерных произведения 

общей продолжительностью не более 10 минут. Одно из них должно 
быть посвящено Победе в Великой Отечественной войне.

6.2. Участники исполняют произведения без использования фонограммы.

7. Критерии оценки
7.1. Конкурсные программы участников оцениваются по 5-бальной системе 

по следующим критериям:
- степень владения инструментом;
- чистота интонации и музыкальный строй;
- уровень сложности репертуара и аранжировки;
- технические возможности ансамблевого исполнения;
- владение динамической палитрой;
-музыкальность, артистичность, художественная трактовка
музыкального произведения.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 
Конкурса - 30.

8. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение победителей
8.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса и

оформляются протоколом. Информация об итогах Конкурса 
размещается на сайте Организатора.

8.2. Жюри определяет I, II и III призовые места в каждой номинации. 
Победителями Фестиваля-конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.



8.3. Жюри определяет обладателя Гран-при среди участников Конкурса, 
набравших самое большое количество баллов и отличившихся 
яркостью выступления.

8.4. Победители Конкурса награждаются фирменными призами.
8.5. Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами 

участника.
8.6. Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получают 

благодарности.

9. Прочие условия
9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

Конкурса, несёт направляющая сторона.

10. Контактная информация
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Березниковское музыкальное училище» (колледж):
618419, Пермский край, г. Березники, ул. JI. Толстого, 78;
тел./факс: 8 (34243) 3 72 00, 8 922 309 34 96 -  заведующая отделением
«Инструменты народного оркестра» Попова Ольга Алексеевна
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Форма

Заявка на участие в краевом конкурсе ансамблей, оркестров народных
инструментов «Узоры Прикамья»

Детская музыкальная школа, детская школа искусств_________________
Руководитель___________________________________________
Концертная программа, хронометраж______________________________
Контактный телефон (с указанием кода города)________________________
Подпись руководителя ансамбля / оркестра___________________________
Подпись руководителя учреждения_________________________________
Дата____________________________________________________________

Подпись
М.П.


