УТВЕРЖДЕНО
Приказом Гимназии искусств
при Главе Республики Коми
от 01.03.2019 г. №163-од.

Положение
II Республиканского конкурса «Юные виртуозы Севера»
19-20 октября 2019 года
I.
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения II
Республиканского конкурса «Юные виртуозы Севера» (далее – конкурс), определяет
категорию участников, требования к программе, порядок награждения победителей.
Учредитель конкурса - Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
Организатор конкурса - Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова.
II.
Цели и задачи конкурса
Способствовать развитию исполнительского творчества и технического мастерства
юных музыкантов, выявлению одаренных детей и дальнейшей ориентации на
профессиональное образование, повышению качества педагогической и методической
работы в образовательных учреждениях.
III.
Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс состоится 19-20 октября 2019 года в Гимназии искусств при Главе
Республики Коми.
Право на участие в конкурсе имеют обучающиеся учреждений дополнительного
образования детей (музыкальных школ, школ искусств, гимназий искусств, центров
дополнительного образования), обучающиеся (студенты) профессионального образования
(средних специальных музыкальных школ, колледжей, училищ и пр.).
Конкурс проводится один раз в два года.
Порядок выступления определяется жеребьёвкой.
Оценка исполнения производится по 25-ти балльной системе.
Конкурс проводится в два тура:
I тур - конкурсное прослушивание и отбор кандидатов проводится в образовательных
учреждениях;
II тур - конкурсное прослушивание проводится очно в Гимназии искусств при Главе
Республики Коми.
Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
Группа «А» - 2-3 классы
Группа «В» - 4-5 классы
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Группа «С» - 6-7 классы
Группа «Д» - 8-9 классы
Группа «Е» - 1-2 курс
Конкурс проводится по трем номинациям:
Номинация I. «Я виртуозом быть хочу» для пианистов;
Номинация II. «Перпетуум Мобиле» для исполнителей на струнных смычковых
инструментах;
Номинация III. «Vivat, fanfare» для исполнителей на духовых инструментах.
IV.

Программные требования

Номинация I. «Я виртуозом быть хочу» - исполнение двух обязательных этюдов
за ширмой.
Конкурсные обязательные этюды:
2 класс
1. К. Черни (ред. Г. Гермера). Этюд № 15 т.1
2. К. Черни. Этюд ор.261 № 81 (в сб. «125 упражнений в пассажах»;
А. Николаев «Школа игры на фортепиано», раздел «Этюды»).
3 класс

1. К. Черни. Этюд ор.599 № 56
2. К. Черни (ред. Г. Гермера). Этюд № 33 т.1

4 класс

1. К. Черни (ред. Г. Гермера). Этюд № 9 т.2
2. К. Черни (ред. Г. Гермера). Этюд № 38 т.1

5 класс

1. К. Черни (ред. Г. Гермера). Этюд № 29 т.2
2. К. Черни (ред. Г. Гермера). Этюд № 32 т.2

6 класс

1. К. Черни ор.299. Этюд № 14
2. К. Черни ор.299. Этюд № 18

7 класс

1. К. Черни ор.299. Этюд № 25
2. К. Черни ор.299. Этюд № 19

8 класс

1. К. Черни ор.299. Этюд № 39
2. К. Черни ор.740. Этюд № 37

9 класс

1. К. Черни ор.740. Этюд № 13
2. К. Черни ор.299. Этюд № 40

1 курс

1. К. Черни op.740. Этюд № 14
2. К. Черни op.740. Этюд № 41

2 курс

1. М. Клементи (К. Таузиг). Этюд № 13
2. М. Клементи (К. Таузиг). Этюд № 6

Номинация II. «Перпетуум Мобиле» - исполнение двух этюдов на разные виды
техники, не ниже уровня класса, курса.
Номинация III. «Vivat, fanfare» - исполнение двух разнохарактерных этюдов не
ниже уровня класса, курса.
Все этюды исполняются без сопровождения фортепиано.
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2.
3.
4.

V.
Награждение победителей
Победителям конкурса присваивается звание лауреатов и дипломантов.
Участникам, не занявшим призовые места, вручаются Дипломы за участие.
Преподавателям вручается Благодарность.
По усмотрению жюри присуждаются специальные дипломы и призы участникам
конкурса, преподавателям.

VI.
Организационный комитет конкурса
Председатель - Боос А.А., директор Гимназии искусств при Главе Республики Коми.
Состав:
Ревунець В.М., заместитель директора по дополнительному предпрофессиональному
образованию;
Галушка И.В., заведующий музыкальным отделением;
Куратова С.А., преподаватель фортепиано, педагог-организатор концертноконкурсной деятельности;
Гагарина Т.В., руководитель методического объединения преподавателей
фортепиано;
Жукова М.Я., руководитель методического объединения преподавателей струнных
смычковых инструментов;
Косушкина Е.А., руководитель методического объединения преподавателей духовых
и ударных инструментов.
Оргкомитет решает вопросы, связанные с размещением участников конкурса,
обеспечивает участникам конкурса репетиционные помещения, составляет расписание
акустических репетиций.
Оргкомитет имеет эксклюзивное право на распространение и публикацию материалов
о конкурсе, в том числе аудио и видеоматериалов, церемоний открытия и закрытия
конкурсов, вручения наград.
VII. Финансовые условия конкурса
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей.
Реквизиты для перечисления средств:
Гимназия искусств при Главе Республики Коми
ИНН 1101483525, КПП 110101001
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Коми (Гимназия искусств при Главе Республики Коми,
20076010451)
Отделение - НБ Республика Коми г. Сыктывкар
р/с 40601810740301087004
БИК 048702001
ОКТМО 87701000
КБК 00000000000000000150
Назначение платежа:
Организационный взнос за участие в конкурсе «Юные виртуозы Севера».

л/с

Оплату всех расходов (проезд, питание, проживание) производит направляющая сторона.

VIII. Порядок подачи заявки
Заявка на участие и прилагаемые к ней документы с пометкой «Юные виртуозы
Севера» предоставляются в оргкомитет конкурса с 15 сентября 2019 года по 05 октября
2019 года по электронному адресу: Svetlana.Kuratova@mail.ru. Телефоны/факсы: 8 (8212)
222-007 (внутренний 112), 222-360.
Заявка присылается в двух вариантах: скан и текстовый документ Word (Приложение
№ 1).
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Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку
персональных данных, подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми условиями и
правилами конкурса.




В заявке следует указать:
фамилия, имя, отчество участника (полностью);
дата рождения (число, месяц, год), количество полных лет;
номинация (инструмент); класс, возрастная группа;
программа выступления (инициалы и фамилия автора этюда, № этюда, сборник,
учебное пособие);
фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), телефон, e-mail;
полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, e-mail; фамилия, имя,
отчество руководителя;
заявка на бронирование мест в комнатах для приезжих гимназии с указанием даты и
времени заезда и отъезда, заявка на питание в столовой гимназии (Приложение №2);
подпись руководителя учреждения;
печать, дата.






К заявке прилагаются:
копия свидетельства о рождении или паспорт участника;
копия квитанции оплаты вступительного взноса;
краткая творческая характеристика участника;
фотография участника (в цифровом варианте).









О регламенте конкурса участникам будет сообщено дополнительно.
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