


Общие положения 

I Межрегиональный конкурс флейтистов имени Станислава Васильевича 

Пошехова (далее – Конкурс) является правопреемником ежегодного открытого 

республиканского фестиваля флейтистов имени Станислава Васильевича 

Пошехова, посвященного педагогическому творчеству выдающегося музыканта-

флейтиста, заслуженного артиста Российской Федерации, профессора 

Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова Станислава Васильевича 

Пошехова. 

В 2021 году Конкурс проводится с 9 по 11 апреля в дистанционном формате. 

Организаторы и партнеры Конкурса 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Карелия «Специализированная школа искусств» (далее - ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств»). ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» является региональным ресурсным центром Республики Карелия по 

поиску и поддержке детей, одаренных в области искусства. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (далее – ПГК им. А.К.Глазунова).  

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Республики 

Карелия. 

Цели и задачи Конкурса 

Цель: пропаганда академического искусства исполнительства на флейте как 

средства эстетического воспитания и предпрофессиональной подготовки юных 

музыкантов. 

Задачи: 

-  выявление и поддержка мотивированных, одаренных детей; 

- профориентирование юных музыкантов, подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и 

искусства; 

- создание условий установления творческих контактов и укрепления 

творческих связей между мастерами-исполнителями и преподавателями 

образовательных организаций Республики Карелия для обмена опытом с целью 

оказания помощи в работе с одаренными детьми; 

- бережное отношение к наследию выдающегося музыканта-флейтиста, 

заслуженного артиста Российской Федерации, профессора ПГК им. А.К. Глазунова 

Станислава Васильевича Пошехова. 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся по классу флейты 

(блокфлейты) организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет Республики Карелия и 

других субъектов Российской Федерации. 



В мероприятиях программы Конкурса могут принимать участие почетные 

гости - профессиональные музыканты и любители. 

Требования к программам конкурсных выступлений 

 Конкурс проводится в одном туре по двум номинациям: сольное и 

ансамблевое исполнительство. 

Ансамблевое исполнительство: 

ансамблевые коллективы любого состава и жанра, где солирующую партию 

исполняет флейтист, представляют 2 произведения любого автора и стиля. Общая 

продолжительность звучания ‒ не более 6 минут. Допускается участие педагога или 

профессионального музыканта в качестве ансамблиста.  

Возрастные категории в номинации сольное исполнительство: 

1 категория - участники от 7 до 10 лет (включительно); 

2 категория - участники от 11 до 14 лет;  

3 категория - участники от 15 до 18 лет. 

Участники 1, 2 возрастных категорий номинации сольное исполнительство 

представляют два разнохарактерных произведения, разных стилей. Время звучания 

до 10 минут.  

Участники 3 возрастной категории номинации сольное исполнительство 

представляют 1 часть, или 2 и 3 части из сонаты, сольную пьесу. 

 

Требования к видеозаписям 

Видеозаписи выступлений солистов должны быть сделаны с условием 

хорошего освещения, желательно в зале или достаточно просторном помещении 

(особенно ансамбли). Форма одежды музыкантов - концертная. Исполнители 

9солист) должен располагаться в кадре в полный рост, лица (лицо) не должны быть 

закрыты пюпитром. Для достижения большей отчетливости звучания солистов, 

исполнителям не рекомендуется находиться вплотную к фортепиано. 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 9 по 11 апреля 2021 года в дистанционном 

формате на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (https://school-

art.nubex.ru).  

Программа мероприятий Конкурса включает конкурсные прослушивания по 

видеозаписям членами жюри выступлений участников, презентацию творческого 

наследия заслуженного артиста Российской Федерации С.В. Пошехова на сайте 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (school-art.nubex.ru), онлайн 

мастер-классы ведущих преподавателей по классу флейты, видео Гала-концерта 

лауреатов Конкурса и почетных гостей.  

11 апреля 2021 года – объявление итогов Конкурса, размещение Гала-

концерта на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (school-

art.nubex.ru) 

 

 

  

https://school-art.nubex.ru/
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Организационные условия Конкурса 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 15 по 28 марта 2021 года 

оформить заявку в гугл-форме на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» по ссылке: https://school-art.nubex.ru (Приложение № 1, Приложение № 

2). Видеозапись необходимо разместить в облачном хранилище, либо на ютубе, 

ссылку указать в заявке. 

Программа мероприятий Конкурса публикуется 30 марта 2021 года на сайтах: 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (https://school-art.nubex.ru); 

ПГК им. А.К.Глазунова (https://glazunovcons.ru). 

Организационный комитет Конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» и ПГК им. 

А.К.Глазунова.  

Полномочия оргкомитета:  

- объявление о порядке проведения Конкурса; 

- прием заявок на участие в Конкурсе; 

- приглашение почетных гостей для участия в Гала-концерте Конкурса; 

- организация вручения подарков участникам Конкурса, дипломов и 

благодарственных писем; 

- организация и проведение мероприятий по программе Конкурса; 

- обеспечение целевого расходования организационных взносов; 

-  обеспечение информационной поддержки Конкурса. 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

Председатель оргкомитета - Егорова Ольга Ивановна, руководитель 

Регионального ресурсного  центра по поиску и поддержке детей, одарtнных в 

области искусства ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», телефон 

8 953 535 08 70, e-mail: artresurs-karelia@yandex.ru; 

Веселов Сергей Васильевич, председатель творческой комиссии Конкурса, 

заведующий методическим объединением классов инструментов симфонического 

оркестра ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», почётный работник 

общего образования Российской Федерации, заслуженный работник культуры 

Республики Карелия. Тел. 8 911 662 79 96;  

Зелинская Анастасия Романовна, старший преподаватель ПГК им. 

А.К.Глазунова; 

Копылова Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», художник-оформитель, дизайнер; 

Ротобельская Ангелина Владимировна, преподаватель класса флейты ГБОУ 

РК «Специализированная школа искусств»; 

Попов Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств»; 

https://school-art.nubex.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=u6j6j&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.6wL_hATr0wQm1te3S8NFYWqqHCkGKC-gi14pJ_2zj_yvnAGzUGkUdap3pnSCGWbSpBbhDzkpRBoahZS5WOqe5uv-RpiaY1qf5Onze7n1U8gTx_PpFUATROheJ35mMLcsb3pyd3Z6Z3Zkdmlvb2hzZw.68b4caf8f1d8552b4b4777e29da1eda0929c3773&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMRDB6CNhwh5jK3pKkmQmOFotE7QHvU3UrU751Nso1uxTNzws7pFuwtdb5s0EXMB6JPuoQNuriZ1GAh0W8Jo5loMpto885a968HB97GUwIw3zA2-C0J-3p59t3omrupFyYZLYo3WXzuXZBBAgaK0I5tuYjv83OSNO2YR3_D-82pgKawXqdG9buXKeeCVhnXhUi4hMHQNlpf_meyFpxKgHhKdZu_MXVhW1bCHxHHDE90Wu58NjSsimp2zABOCsK1w6SrTDhYfDKY3BDiBZ4zRdo1F0Lx1jjxNSTAv7k0DCpwOlJSDEgzhVIZInuoH_RpJzLUQo4YSB4EaRjR6a1sKL41ffWuM1bKNL3BpMHEFueaIG3ToxWJZDm96uuKEH4qMofCId2-SsbNVvqq-ejSa0CtH10e-gPLwjVSKTLBnqo2byq0hD7Xr2BGD3mvheD7vsZlp_uxzAKkoSmZf-g9WtoTWskSyRVJHD_NJUaw8cfEgOlwGImuejJgPAVgzX-DUEQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3NyTGNSc081OXZBdlliSW83RlhwQklQcW43eE5NWTdIa1ZFSUVWM2Y0ZkloS3ZidE5reXBGdWVZX1NESWo4czcya1labllzZmR1WTE2ZXI0RV8yNjQs&sign=6383e668abaa681daa6dc5b65b8a4fd1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7ulCFIoZmerSXUapBnSgRg_NCgAZvzacDfCQuMKr8nfq-FaSvalq4q72RvVumZWl702KFVzG_zqhWXLnFtF39kKO0F05ADLgkWRI4D1jvA-wIKqe9z-lhAi8LlFl6QuDWesi8UzRdYpdrMIKYIQ7tYTnhh_l5U9JBhf9Pi2-BP43kPEoTRMHXyPmVl5cZEInqcgwGbbSSMtzTkhW4sI7665Yt3jd8PaFr-bS5N-NFiy6mr4TORhoJ2i46D95D--licAFjUYwl1mdDDinyCxGToDkdwjs0nW4to_aoWeafL1dDdNVihapgm0FfaTroqyg2mAS69xhYfIO41CcHCLxfEHEbfLLYdp3E1H5pLcXWXx_&l10n=ru&cts=1600931206619%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22u6j6j%22%2C%22cts%22%3A1600931206619%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kfgh3suzxu%22%7D%5D&mc=3.62468034697365&hdtime=2505291.89
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aartresurs%2dkarelia@yandex.ru


Рапейко Наталья Григорьевна, педагог-организатор ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», тел. 8 911 423 09 60, e-mail: artresurs-

karelia@yandex.ru; 

Зейналова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

РК «Специализированная школа искусств», ответственная за работу с 

документацией по оплате оргвзносов, тел. 8 911 405 79 70. 

 

Жюри Конкурса 

Выступление участников конкурса оценивает Жюри, в состав которого 

входят высококвалифицированные специалисты и видные отечественные 

музыканты. Жюри определяет лауреатов и дипломантов в возрастных группах и 

номинациях конкурсной программы 

Состав Жюри: 

Петряков Игорь Витальевич, председатель жюри Конкурса, заслуженный 

артист Российской Федерации, доцент ПГК им. А.К.Глазунова; 

Терентьев Дмитрий Владимирович, лауреат Международных конкурсов, 

солист, ансамблист, артист Заслуженного коллектива России академического 

симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, обладатель именной 

стипендии патриарха Московского и Всея Руси и диплома «За вклад в развитие 

русской духовной культуры за рубежом»; 

Зелинская Анастасия Романовна, старший преподаватель ПГК им. 

А.К.Глазунова; 

Веселов Сергей Васильевич, член творческой комиссии Конкурса, 

заведующий методическим объединением классов инструментов симфонического 

оркестра ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», почётный работник 

общего образования Российской Федерации, заслуженный работник культуры 

республики Карелия. 

Жюри оценивает выступление участников по десятибалльной системе.  

В оценке конкурсных выступлений Жюри руководствуется следующими 

критериями:  

- качество и культура исполнения; 

- соблюдение стиля исполняемых произведений; 

- артистичность; 

- виртуозность исполнения; 

- соответствие программы возрасту участников. 

По каждому из критериев Жюри выставляет от 0 до 2 баллов. 

Жюри оставляет за собой право присуждать дипломы и специальные призы; 

не присуждать дипломов и наград в тех или иных номинациях. 

Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Подведение итогов Конкурса 

Решением жюри победителям Конкурса присваиваются звания лауреата 1, 2 

и 3 степени. Победители награждаются дипломами Министерства образования 

Республики Карелия. Все участники награждаются грамотами. Педагоги и 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aartresurs%2dkarelia@yandex.ru
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концертмейстеры, подготовившие лауреатов Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами Министерства образования Республики Карелия. 

Педагоги, подготовившие участников Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета конкурса. Наградные документы 

направляются по электронной почте. 

 

Финансовые условия Конкурса 

 

Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 600 

(шестьсот) рублей 00 копеек с каждого участника.  

Оплата взноса производится по безналичному расчету по реквизитам, 

указанным в квитанции (Приложение № 3).  

Средства, полученные от взносов, расходуются на затраты, связанные с 

организацией конкурсных мероприятий в соответствии с утвержденной сметой.  

 

Информационная поддержка Конкурса 

 

Информация об итогах проведения Конкурса публикуется: 

- на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» (https://school-

art.nubex.ru/); 

- на сайте Министерства образования Республики Карелия  

(http://minedu.karelia.pro/); 

- на сайте ПГК им. А.К.Глазунова (https://glazunovcons.ru); 

- ВКонтакте в сообществе «Специализированная школа искусств» 

(https://vk.com/club261294); 

- ВКонтакте в сообществе Республиканской газеты детей и подростков «Моя 

газета+» (https://vk.com/mygazeta_karelia). 

 

https://school-art.nubex.ru/
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в I Межрегиональном конкурсе флейтистов 

имени Станислава Васильевича Пошехова (солисты) 

Заявка оформляется в гугл-форме на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

(https://school-art.nubex.ru) в период с 15 по 28 марта 2021 года  

  

Наименование региона, муниципального района (городского округа): 

Наименование города (поселка): 

 

ФИО участника:  

Число, месяц, год рождения:                                               

Учебное заведение (наименование, сокращенное по Уставу): 

 

Преподаватель (ФИО - полностью):  

Концертмейстер (ФИО - полностью):                         

Контактный телефон преподавателя: 

E-mail преподавателя: 

 

Программа выступления (ссылка на видео, размещенное в облачном хранилище, либо на 

ютубе): 

Композитор (указать инициалы): 

Название произведения: 

Хронометраж: 

Ссылка на выступление 

 

Композитор (указать инициалы): 

Название произведения: 

Хронометраж: 

 

* Факт подачи заявки для участия в Конкурсе является согласием преподавателя и 

родителя (законного представителя) участника на предоставление Оператору ПД своих 

персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение), 

уточнение, использование (в том числе для вручения дипломов и наград, индивидуального 

общения организаторов и участников), распространение (в том числе передачу персональных 

данных третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Преподаватель и родитель (законный представитель) участника дают согласие на 

обработку персональных данных с момента подачи заявки на участие в Конкурсе. Согласие 

действует в течение трех лет. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 8 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор персональных данных: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств» (далее – Оператор ПД). 

Контактная информация Оператора ПД: 

- юридический и почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, 19; 

- телефон: 8(8142) 70-59-59; 

- e-mail: school_art@sampo.ru. 

https://school-art.nubex.ru/
mailto:school_art@sampo.ru


Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в I Межрегиональном конкурсе флейтистов 

имени Станислава Васильевича Пошехова (ансамбль) 

Заявка оформляется в гугл-форме на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

(https://school-art.nubex.ru) в период с 15 по 28 марта 2021 года  

 

 Наименование региона, муниципального района (городского округа): 

Наименование города (поселка):                                                                         

ФИО участников: 

1.                                                                       

2.                                                                       

3.                                                                       

4. 

5.  

Учебное заведение (наименование по Уставу): 

 

Руководитель (ФИО - полностью):  

Концертмейстер (ФИО - полностью):                         

Контактный телефон руководителя: 

E-mail руководителя: 

 

Программа выступления (ссылка на видео, размещенное в облачном хранилище, либо на 

ютубе): 

Композитор (указать инициалы): 

Название произведения: 

Хронометраж: 

 

Композитор (указать инициалы): 

Название произведения: 

Хронометраж: 

 

* Факт подачи заявки для участия в Конкурсе является согласием участника на 

предоставление Оператору ПД своих персональных данных, их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение), уточнение, использование (в том числе для вручения 

дипломов и наград, индивидуального общения организаторов и участников), распространение (в 

том числе передачу персональных данных третьим лицам), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. 

Участник дает согласие на обработку персональных данных с момента подачи заявки на 

участие в Конкурсе. Согласие действует в течение трех лет. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 8 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор персональных данных: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств» (далее – Оператор ПД). 

Контактная информация Оператора ПД: 

- юридический и почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, 19; 

- телефон: 8(8142) 70-59-59; 

- e-mail: school_art@sampo.ru 

https://school-art.nubex.ru/
mailto:school_art@sampo.ru


Приложение № 3 

 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

ИНН  1001034928  /  КПП 100101001 

Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по 

Республике Карелия (ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», 

л/с 20066Х97890 ) 

р/с 40601810440301005001 отделение - НБ Республика Карелия 

г.Петрозаводск,  

БИК 048602001   ОКТМО 86701000     

Плательщик:_________________________________________________ 

Сумма:  600,00 

За кого: 

____________________________________________________________ 

Наименование платежа  (КБК):   00000000000000000150  -  конкурс 

флейтистов  

                                                                                                                         

Плательщик: 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир: 

 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

ИНН  1001034928  /  КПП 100101001 

Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по 

Республике Карелия  (ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», 

л/с 20066Х97890 ) 

р/с 40601810440301005001  отделение - НБ  Республика Карелия 

г.Петрозаводск,  

БИК 048602001   ОКТМО 86701000     

Плательщик:__________________________________________________ 

Сумма:  600,00 

За кого: 

____________________________________________________________ 

Наименование платежа (КБК):   00000000000000000150  -  конкурс  

флейтистов  

 

                                                                                                                         

Плательщик: 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир: 

 

 


