


2.5. Совершенствование педагогического и исполнительского 

мастерства преподавателей класса арфы. 

2.6. Расширение творческих связей и обмен опытом между 

музыкальными вузами Российской Федерации. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие студенты музыкальных вузов и 

профессиональные исполнители на арфе без ограничения возраста. 

3.2. Конкурс является открытым и состоит из одного тура. 

3.3. Конкурс проводится в двух номинациях: 
 студенты высшего профессионального образования культуры и 

искусства; 

 концертные исполнители, закончившие музыкальные вузы, без 

ограничения возраста. 

3.4. Фестивальное выступление включает свободную программу из 

репертуара А.Д. Тугай. 

3.5. Конкурсное выступление включает два и более концертных 

произведений, одно из них – обязательное произведение композиторов 

Карелии и Санкт-Петербурга из репертуара А. Д. Тугай. 

3.6. Все мероприятия Конкурса могут транслироваться по радио и 

телевидению, записываться для передачи по радио и телевидению, 

фотографироваться представителями прессы и организационного комитета. 

Участники Конкурса не обладают правами и привилегиями на этот материал. 

3.7. Концерты фестиваля, конкурсные прослушивания и Гала-концерт 

лауреатов конкурса проводятся в Большом Концертном зале Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова. 

3.8. Для выступлений участников предоставляется арфа Camac Harps 

Schola.  
 

4. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

4.1. Программа Конкурса свободная, включает исполнение не менее 

двух произведений: 

 произведение крупной формы, концертное сочинение, возможно 

исполнение концерта с фортепиано 

 обязательное исполнение произведений композиторов Карелии и 

Санкт-Петербурга из репертуара А. Д. Тугай, посвященных 

арфистке или отредактированных ею. Список рекомендуемых 

сочинений помещен в Приложении 1. 

4.2. Программа исполняется наизусть. 

4.3. Регламент выступления не должен превышать 25 минут. 

4.4. Конкурсные выступления участников проходят публично. 



5. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

5.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II и 

III степени с присвоением звания «Лауреат Всероссийского арфового 

фестиваля-конкурса имени А. Д. Тугай» и дипломами с присвоением звания 

«Дипломант Всероссийского арфового фестиваля-конкурса имени  А. Д. 

Тугай». 
5.2. Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов в номинации I 

и II, награждаются дипломами «За высокое педагогическое мастерство». 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Выступление участников конкурса оценивает Жюри, в состав 

которого входят видные отечественные музыканты. 

6.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом и утверждается 

Председателем Оргкомитета. 

6.2. Жюри оставляет за собой право: 

• присуждать дипломы и специальные призы; 

• присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных 

произведений и иные награды; 

• не присуждать дипломов и наград в тех или иных номинациях; 

• решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Вступительный взнос составляет 1000 рублей. 

7.2. Вступительный взнос оплачивается участником или направляющей 

организацией. Реквизиты банковского счета, на который необходимо 

перечислить вступительный взнос, договор и квитанция высылаются после 

регистрации заявки на конкурс. 

7.3. В случае отказа кандидата от участия, вступительный взнос не 

возвращается. 

7.4. Расходы по проезду и проживанию обеспечиваются за счет 

участников или направляющей стороны. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

8.1. Изменения в заявленной программе не допускаются. 
8.2. Оргкомитет конкурса имеет право до начала конкурсных 

прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую настоящему 

Положению, поставив в известность кандидата. 

8.3. Оргкомитет конкурса оказывает содействие участникам и 

сопровождающим их лицам в бронировании гостиниц по предварительным 

заявкам. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций 

прослушиваний и концертов конкурса на радио и телевидении, а также 



эксклюзивное право на видеозапись конкурса и распространение 

видеоматериалов. 
9. ДОКУМЕНТЫ 

 

Для участия в конкурсе необходимы: 

• заявка (форма в Приложении 2); 

• краткая творческая биография каждого участника; 

• фотография участника хорошего качества (в случае отправки 

документов обычной почтой следует указать на обратной стороне фото 

фамилию участника); 

• дополнительно для участников Номинации I и II – копии 

студенческих или аспирантских билетов (удостоверений) или справка с 

места работы/учёбы, подтверждающая статус; 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

 

Заявки на участие с указанием программы выступлений участников 

фестиваля-конкурса необходимо отправить в Оргкомитет электронной 

почтой до 25 марта 2020 года. К указанному сроку необходимо также 

выслать по электронной почте фотографии участников (не менее 300-400 

Kb, форматы: jpg, tiff, pdf) с указанием фамилии. 

Адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 16. «Петрозаводская государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова». В Оргкомитет Всероссийского арфового фестиваля-

конкурса имени А. Д. Тугай. 

Контактные данные: 

художественный руководитель фестиваля-конкурса 

профессор Светлана Володаровна Синцова  

e-mail: arfa2020@glazunovcons.ru 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Кубышкин Алексей Александрович – и. о. ректора Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова, председатель 

Оргкомитета 

Окунева Екатерина Гурьевна – проректор по научной и творческой 

работе Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. 

Глазунова 

Синцова Светлана Володаровна – художественный руководитель 

арфового фестиваля-конкурса имени А. Д. Тугай, Заслуженный деятель 

искусств Республики Карелия, профессор Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова 

Таникова Прасковья Серафимовна – заведующий кафедрой 

струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории 

имени А. К. Глазунова, лауреат международных конкурсов, доцент 

Полякова Ольга – Заслуженная артистка Республики Карелия, солистка 

Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии, арфа. 

mailto:arfa2020@glazunovcons.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список рекомендуемых сочинений из репертуара А. Д. Тугай 

 

Э. Патлаенко Геометрические вариации 

П. Козинский Три прелюдии и фуги  

 

Пьесы для арфы 
Составитель А. Тугай 
(Изд-во: Л., 1967) 
Я. Сибелиус Романс, Вальс 

Г. Синисало Две прелюдии, Колыбельная 

Р. Раутио Ветерок 

Л. Вишкарев Экспромт 

С. Слонимский Русская токката 

 

Пьесы советских композиторов союзных и автономных республк для 

арфы 
Составитель В. Полтарева 
(Изд-во: «Музыка» Москва, 1976) 
П. Козинский Три сказки 

 

Пьесы для арфы (серия Педагогический репертуар) 
(Изд-во Музыка, Ленинградское отделение, 1976) 
Вспоминая Карелию. Финская народная песня. Обработка Г. Синисало , 

переложение А. Тугай 
Я. Сибелиус Танец. Переложение А. Тугай 

Старинная калевальская руна. Обработка А. Тугай 

П. Козинский Три пьесы из «Камерной сюиты». Редакция А. Тугай 

1. Прелюдия 

2. Гавот 

3. Сарабанда 

С. Слонимский Баллада. Редакция А. Тугай 

 

Пьесы для юношества для арфы (серия Педагогический репертуар) 

(Изд-во Музыка, Ленинградское отделение, 1978) 
Владислав Соловьев Две пьесы 

1. Токкатина 

2. Постлюдия 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка 

на участие во Всероссийском арфовом фестивале-конкурсе имени А.Д.Тугай 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника: 

  

Тип учебного заведения   

Полное название учебного 

заведения, почтовый 

адрес с индексом, 

телефон, факс, e-mail: 

  

Специальность, курс: 

Для ДМШ наименование 

программы 

  

Контактный телефон 

участника: 

  

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), звание, 

контактный телефон, e-

mail: 

  

Ф.И.О. руководителя 

учебного заведения 

(полностью): 

  

Программа   

Потребность в 

бронировании гостиницы: 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 

(адресные данные: индекс, город, улица, дом, квартира) 

являясь (законным) представителем несовершеннолетнего:______________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

действуя на основании доверенности от «_____» _____________ ______ г. N ___, или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении): 
____________________________________________________________________________________, 
в целях участия во Всероссийском арфовом фестивале-конкурсе имени А.Д.Тугай (далее по тексту – 

Мероприятие) подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения Мероприятия, в том числе с Положением о конкурсе, и даю согласие 

и.о. ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова», 

расположенному по адресу: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16, ОГРН: 

1031000000778, и его подразделениям (далее по тексту Оператор), а также иным лицам, осуществляющим 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на 

обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе 

или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 

имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной 

организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, относящаяся к 

личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.  

Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 

данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; на фото и видеосъёмку в одетом виде 

субъекта персональных данных в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов с его 

изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной 

продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или 

в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видеосъёмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых 

иных действий с фото и видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что 

обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка фото и видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться 

автоматизированным либо иным образом.  

Мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображён), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 

интересах и (или) изображение гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

____________________________________________________/______________  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)  
«_____» ______________ 20 ___г. 


